Приложение № 10. Образцы сертификатов Облигаций Эмитента серий 30-39.
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Образец сертификата Облигаций Эмитента серии 30.

1038

ОБРАЗЕЦ

лицевая сторона

Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
Место нахождения: 117630, Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А
Почтовый адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А

СЕРТИФИКАТ
неконвертируемых процентных документарных Облигаций на предъявителя
серии 30 с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 10 000 000 (Десять миллионов) Облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
Общее количество Облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер
________________________ от «____»____________ 20__ года, составляет 10 000 000 (Десять
миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и
общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее –
«Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата
Облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Председатель Правления
Открытого акционерного общества
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»
Дата «___» ___________ 20__ г.

________________ О.М. Бударгин
М.П.
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оборотная сторона

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 30
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 30 с обязательным централизованным
хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по
усмотрению Эмитента (далее – «Облигации»).
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)
документарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение 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
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
1 000 (Одна тысяча) рублей.
5. Количество ценных бумаг выпуска
10 000 000 (Десять миллионов) штук
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.
Облигации данного выпуска ранее не размещались.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею
срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации
(купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске
ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных
бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
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Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств
по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:
 просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;
 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска;
  просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в
том числе досрочному погашению) Облигаций настоящего выпуска.
В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в
равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае
признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или
недействительным.
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата начала размещения Облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11.
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
При этом дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с
действующим федеральным законодательством. Эмитент имеет право начинать размещение
Облигаций не ранее даты, определенной в соответствии с действующим федеральным
законодательством и не позднее одного года с даты государственной регистрации Облигаций.
Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в
решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и в проспект ценных
бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг». При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не
может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с
учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска
(дополнительного выпуска).
Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты
государственной регистрации Облигаций. Эмитент вправе продлить срок размещения Облигаций
не более чем на один год, при этом общий срок размещения Облигаций с учетом его продления не
должен превышать трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
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9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям
9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций
не предусмотрена.
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения
Дата начала:
12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период. Облигации имеют 140 (Сто сорок) купонных периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом
управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости
Облигаций с точностью до сотой доли процента.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации.
Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном
погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг).
Купонный (процентный) период
Дата начала

Размер купонного (процентного) дохода

Дата окончания

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:
А) В ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату
начала размещения Облигаций.
Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1. Проспекта
ценных бумаг.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п.
11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг;
Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем, за 1 (Один) день до даты начала
размещения облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1
(Один) день до даты начала размещения.
В обоих вышеприведенных случаях:
Датой начала
купонного периода
первого купона
является дата
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
первого купона
является 91-й
(Девяносто первый)
день с даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по первому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
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Облигаций.

C1 – размер процентной ставки по первому купону,
проценты годовых;
T0 – дата начала первого купонного периода
Облигаций;
T1 – дата окончания первого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
второго купона
является 91-й
(Девяносто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
второго купона
является 182-й
(Сто восемьдесят
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по второму купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C2 – размер процентной ставки по второму купону,
проценты годовых;
T1 – дата начала второго купонного периода
Облигаций;
T2 – дата окончания второго купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
третьего купона
является 182-й (Сто
восемьдесят второй
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
третьего купона
является 273-й
(Двести семьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C3 – размер процентной ставки по третьему купону,
проценты годовых;
T2 – дата начала третьего купонного периода
Облигаций;
T3 – дата окончания третьего купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
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если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
четвертого купона
является 273-й
(Двести семьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
четвертого купона
является 364-й
(Триста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C4 – размер процентной ставки по четвертому
купону, проценты годовых;
T3 – дата начала четвертого купонного периода
Облигаций;
T4 – дата окончания четвертого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятого купона
является 364-й
(Триста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятого купона
является 455-й
(Четыреста
пятьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C5 – размер процентной ставки по пятому купону,
проценты годовых;
T4 – дата начала пятого купонного периода
Облигаций;
T5 – дата окончания пятого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала

Датой окончания

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну
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купонного периода
шестого купона
является 455-й
(Четыреста
пятьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

купонного периода
шестого купона
является 546-й
(Пятьсот сорок
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C6 – размер процентной ставки по шестому купону,
проценты годовых;
T5 – дата начала шестого купонного периода
Облигаций;
T6 – дата окончания шестого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
седьмого купона
является 546-й
(Пятьсот сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
седьмого купона
является 637-й
(Шестьсот
тридцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C7 * Nom * (T7 – T6) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C7 – размер процентной ставки по седьмому купону,
проценты годовых;
T6 – дата начала седьмого купонного периода
Облигаций;
T7 – дата окончания седьмого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восьмого купона
является 637-й
(Шестьсот
тридцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восьмого купона
является 728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C8 – размер процентной ставки по восьмому купону,
проценты годовых;
T7 – дата начала восьмого купонного периода
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Облигаций;
T8 – дата окончания восьмого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
9. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
девятого купона
является 728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девятого купона
является 819-й
(Восемьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C9 – размер процентной ставки по девятому купону,
проценты годовых;
T8 – дата начала девятого купонного периода
Облигаций;
T9 – дата окончания девятого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

10. Купон: процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
десятого купона
является 819-й
(Восемьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
десятого купона
является 910-й
(Девятьсот
десятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по десятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C10 * Nom * (T10 – Т9) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C10 – размер процентной ставки по десятому
купону, проценты годовых;
T9 – дата начала десятого купонного периода
Облигаций;
T10 – дата окончания десятого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
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меньше 5, второй
изменяется).

знак

после

запятой

не

11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону (С11) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
одиннадцатого
купона является
910-й (Девятьсот
десятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
одиннадцатого
купона является
1001-й (Одна
тысяча первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C11 * Nom * (T11 – Т10) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C11 – размер процентной ставки по одиннадцатому
купону, проценты годовых;
T10 – дата начала одиннадцатого купонного периода
Облигаций;
T11 – дата окончания одиннадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону (С12) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двенадцатого купона
является 1001-й
(Одна тысяча
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двенадцатого
купона является
1092-й (Одна
тысяча девяносто
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C12 * Nom * (T12 – Т11) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C12 – размер процентной ставки по двенадцатому
купону, проценты годовых;
T11 – дата начала двенадцатого купонного периода
Облигаций;
T12 – дата окончания двенадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону (С13) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
тринадцатого
купона является
1092-й (Одна тысяча
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тринадцатого
купона является
1183-й (Одна
тысяча сто
восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C13 * Nom * (T13 – Т12) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C13 – размер процентной ставки по тринадцатому
купону, проценты годовых;
T12 – дата начала тринадцатого купонного периода
Облигаций;
T13 – дата окончания тринадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону (С14) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
четырнадцатого
купона является
1183-й (Одна тысяча
сто восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
четырнадцатого
купона является
1274-й (Одна
тысяча двести
семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C14 * Nom * (T14 – Т13) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C14
–
размер
процентной
ставки
по
четырнадцатому купону, проценты годовых;
T13 – дата начала четырнадцатого купонного
периода Облигаций;
T14 – дата окончания четырнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону (С15) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятнадцатого
купона является
1274-й (Одна тысяча

Датой окончания
купонного периода
пятнадцатого
купона является
1365-й (Одна

Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C15 * Nom * (T15 – Т14) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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двести семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

тысяча триста
шестьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C15 – размер процентной ставки по пятнадцатому
купону, проценты годовых;
T14 – дата начала пятнадцатого купонного периода
Облигаций;
T15 – дата окончания пятнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону (С16) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестнадцатого
купона является
1365-й (Одна тысяча
триста шестьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестнадцатого
купона является
1456-й (Одна
тысяча четыреста
пятьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C16 * Nom * (T16 – Т15) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C16 – размер процентной ставки по шестнадцатому
купону, проценты годовых;
T15 – дата начала шестнадцатого купонного
периода Облигаций;
T16 – дата окончания шестнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону (С17) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семнадцатого
купона является
1456-й (Одна тысяча
четыреста
пятьдесят шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семнадцатого
купона является
1547-й (Одна
тысяча пятьсот
сорок седьмой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C17 * Nom * (T17 – Т16) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C17– размер процентной ставки по семнадцатому
купону, проценты годовых;
T16 – дата начала семнадцатого купонного периода
Облигаций;
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T17 – дата окончания семнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону (С18) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемнадцатого
купона является
1547-й (Одна тысяча
пятьсот сорок
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемнадцатого
купона является
1638-й (Одна
тысяча шестьсот
тридцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C18 * Nom * (T18 – Т17) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C18– размер процентной ставки по восемнадцатому
купону, проценты годовых;
T17 – дата начала восемнадцатого купонного
периода Облигаций;
T18 – дата окончания восемнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

19. Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону (С19) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девятнадцатого
купона является
1638-й (Одна тысяча
шестьсот
тридцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девятнадцатого
купона является
1729-й (Одна
тысяча семьсот
двадцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C19 * Nom * (T19 – Т18) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C19– размер процентной ставки по девятнадцатому
купону, проценты годовых;
T18 – дата начала девятнадцатого купонного
периода Облигаций;
T19 – дата окончания девятнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
20. Купон: процентная ставка по двадцатому купону (С20) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцатого купона
является 1729-й
(Одна тысяча
семьсот двадцать
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцатого купона
является 1820-й
(Одна тысяча
восемьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C20 * Nom * (T20 – Т19) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C20 – размер процентной ставки по двадцатому
купону, проценты годовых;
T19 – дата начала двадцатого купонного периода
Облигаций;
T20 – дата окончания двадцатого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

21. Купон: процентная ставка по двадцать первому купону (С21) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать первого
купона является
1820-й (Одна тысяча
восемьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать первого
купона является
1911-й (Одна
тысяча девятьсот
одиннадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C21 * Nom * (T21 – Т20) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C21 – размер процентной ставки по двадцать
первому купону, проценты годовых;
T20 – дата начала двадцать первого купонного
периода Облигаций;
T21 – дата окончания двадцать первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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22. Купон: процентная ставка по двадцать второму купону (С22) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать второго
купона является
1911-й (Одна тысяча
девятьсот
одиннадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать второго
купона является
2002-й (Две тысячи
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C22 * Nom * (T22 – Т21) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C22 – размер процентной ставки по двадцать
второму купону, проценты годовых;
T21 – дата начала двадцать второго купонного
периода Облигаций;
T22 – дата окончания двадцать второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

23. Купон: процентная ставка по двадцать третьему купону (С23) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать третьего
купона является
2002-й (Две тысячи
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать третьего
купона является
2093-й (Две тысячи
девяносто третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C23 * Nom * (T23– Т22) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C23 – размер процентной ставки по двадцать
третьему купону, проценты годовых;
T22 – дата начала двадцать третьего купонного
периода Облигаций;
T23 – дата окончания двадцать третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

24. Купон: процентная ставка по двадцать четвертому купону (С24) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода

Датой окончания
купонного периода

Расчет суммы выплат по двадцать четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
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двадцать
четвертого купона
является 2093-й (Две
тысячи девяносто
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

двадцать
четвертого купона
является 2184-й
(Две тысячи сто
восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

формуле:
КД = C24 * Nom * (T24– Т23) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C24 – размер процентной ставки по двадцать
четвертому купону, проценты годовых;
T23 – дата начала двадцать четвертого купонного
периода Облигаций;
T24 – дата окончания двадцать четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

25. Купон: процентная ставка по двадцать пятому купону (С25) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать пятого
купона является
2184-й (Две тысячи
сто восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать пятого
купона является
2275-й (Две тысячи
двести семьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C25 * Nom * (T25– Т24) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C25 – размер процентной ставки по двадцать
пятому купону, проценты годовых;
T24 – дата начала двадцать пятого купонного
периода Облигаций;
T25 – дата окончания двадцать пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

26. Купон: процентная ставка по двадцать шестому купону (С26) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать шестого
купона является
2275-й (Две тысячи
двести семьдесят
пятый) день с даты

Датой окончания
купонного периода
двадцать шестого
купона является
2366-й (Две тысячи
триста
шестьдесят

Расчет суммы выплат по двадцать шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C26 * Nom * (T26– Т25) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
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начала размещения
Облигаций.

шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

одной Облигации;
C26 – размер процентной ставки по двадцать
шестому купону, проценты годовых;
T25 – дата начала двадцать шестого купонного
периода Облигаций;
T26 – дата окончания двадцать шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

27. Купон: процентная ставка по двадцать седьмому купону (С27) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать седьмого
купона является
2366-й (Две тысячи
триста шестьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать седьмого
купона является
2457-й (Две тысячи
четыреста
пятьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C27 * Nom * (T27– Т26) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C27 – размер процентной ставки по двадцать
седьмому купону, проценты годовых;
T26 – дата начала двадцать седьмого купонного
периода Облигаций;
T27 – дата окончания двадцать седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

28. Купон: процентная ставка по двадцать восьмому купону (С28) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать восьмого
купона является
2457-й (Две тысячи
четыреста
пятьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать восьмого
купона является
2548-й (Две тысячи
пятьсот сорок
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C28 * Nom * (T28– Т27) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C28 – размер процентной ставки по двадцать
восьмому купону, проценты годовых;
T27 – дата начала двадцать восьмого купонного
периода Облигаций;
T28 – дата окончания двадцать восьмого купонного
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периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
29. Купон: процентная ставка по двадцать девятому купону (С29) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать девятого
купона является
2548-й (Две тысячи
пятьсот сорок
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать девятого
купона является
2639-й (Две тысячи
шестьсот
тридцать
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C29 * Nom * (T29 – Т28) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C29 – размер процентной ставки по двадцать
девятому купону, проценты годовых;
T28 – дата начала двадцать девятого купонного
периода Облигаций;
T29 – дата окончания двадцать девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

30. Купон: процентная ставка по тридцатому купону (С30) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцатого купона
является 2639-й (Две
тысячи шестьсот
тридцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцатого купона
является 2730-й
(Две тысячи
семьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C30 * Nom * (T30 – Т29) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C30 – размер процентной ставки по тридцатому
купону, проценты годовых;
T29 – дата начала тридцатого купонного периода
Облигаций;
T30 – дата окончания тридцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
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если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
31. Купон: процентная ставка по тридцать первому купону (С31) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать первого
купона является
2730-й (Две тысячи
семьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать первого
купона является
2821-й (Две тысячи
восемьсот
двадцать первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C31 * Nom * (T31 – T30) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C31 – размер процентной ставки по тридцать
первому купону, проценты годовых;
T30 – дата начала тридцать первого купонного
периода Облигаций;
T31 – дата окончания тридцать первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

32. Купон: процентная ставка по тридцать второму купону (С32) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать второго
купона является
2821-й (Две тысячи
восемьсот двадцать
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать второго
купона является
2912-й (Две тысячи
девятьсот
двенадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C32 * Nom * (T32 – T31) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C32 – размер процентной ставки по тридцать
второму купону, проценты годовых;
T31 – дата начала тридцать второго купонного
периода Облигаций;
T32 – дата окончания тридцать второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
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33. Купон: процентная ставка по тридцать третьему купону (С33) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать третьего
купона является
2912-й (Две тысячи
девятьсот
двенадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать
третьего купона
является 3003-й
(Три тысячи
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C33 * Nom * (T33 – T32) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C33 – размер процентной ставки по тридцать
третьему купону, проценты годовых;
T32 – дата начала тридцать третьего купонного
периода Облигаций;
T33 – дата окончания тридцать третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

34. Купон: процентная ставка по тридцать четвертому купону (С34) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать
четвертого купона
является 3003-й
(Три тысячи
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать
четвертого купона
является 3094-й
(Три тысячи
девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C34 * Nom * (T34 – T33) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C34 – размер процентной ставки по тридцать
четвертому купону, проценты годовых;
T33 – дата начала тридцать четвертого купонного
периода Облигаций;
T34 – дата окончания тридцать четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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35. Купон: процентная ставка по тридцать пятому купону (С35) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать пятого
купона является
3094-й (Три тысячи
девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать пятого
купона является
3185-й (Три тысячи
сто восемьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C35 * Nom * (T35 – T34) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C35 – размер процентной ставки по тридцать
пятому купону, проценты годовых;
T34 – дата начала тридцать пятого купонного
периода Облигаций;
T35 – дата окончания тридцать пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

36. Купон: процентная ставка по тридцать шестому купону (С36) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать шестого
купона является
3185-й (Три тысячи
сто восемьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать шестого
купона является
3276-й (Три тысячи
двести семьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C36 * Nom * (T36 – T35) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C36 – размер процентной ставки по тридцать
шестому купону, проценты годовых;
T35 – дата начала тридцать шестого купонного
периода Облигаций;
T36 – дата окончания тридцать шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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37. Купон: процентная ставка по тридцать седьмому купону (С37) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать седьмого
купона является
3276-й (Три тысячи
двести семьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать седьмого
купона является
3367-й (Три тысячи
триста
шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C37 * Nom * (T37 – T36) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C37 – размер процентной ставки по тридцать
седьмому купону, проценты годовых;
T36 – дата начала тридцать седьмого купонного
периода Облигаций;
T37 – дата окончания тридцать седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

38. Купон: процентная ставка по тридцать восьмому купону (С38) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать восьмого
купона является
3367-й (Три тысячи
триста шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать восьмого
купона является
3458-й (Три тысячи
четыреста
пятьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C38 * Nom * (T38 – T37) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C38 – размер процентной ставки по тридцать
восьмому купону, проценты годовых;
T37 – дата начала тридцать восьмого купонного
периода Облигаций;
T38 – дата окончания тридцать восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

39. Купон: процентная ставка по тридцать девятому купону (С39) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
тридцать девятого
купона является
3458-й (Три тысячи
четыреста
пятьдесят восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать девятого
купона является
3549-й (Три тысячи
пятьсот сорок
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C39 * Nom * (T39 – T38) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C39 – размер процентной ставки по тридцать
девятому купону, проценты годовых;
T38 – дата начала тридцать девятого купонного
периода Облигаций;
T39 – дата окончания тридцать девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

40. Купон: процентная ставка по сороковому купону (С40) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорокового купона
является 3549-й
(Три тысячи
пятьсот сорок
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорокового купона
является 3640-й
(Три тысячи
шестьсот
сороковой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сороковому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C40 * Nom * (T40 – T39) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C40 – размер процентной ставки по сороковому
купону, проценты годовых;
T39 – дата начала сорокового купонного периода
Облигаций;
T40 – дата окончания сорокового купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

41. Купон: процентная ставка по сорок первому купону (С41) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок первого купона
является 3640-й

Датой окончания
купонного периода
сорок первого
купона является

Расчет суммы выплат по сорок первому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C41 * Nom * (T41 – T40) / (365 * 100%), где
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(Три тысячи
шестьсот
сороковой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

3731-й (Три тысячи
семьсот тридцать
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C41 – размер процентной ставки по сорок первому
купону, проценты годовых;
T40 – дата начала сорок первого купонного периода
Облигаций;
T41 – дата окончания сорок первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

42. Купон: процентная ставка по сорок второму купону (С42) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок второго
купона является
3731-й (Три тысячи
семьсот тридцать
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок второго
купона является
3822-й (Три тысячи
восемьсот
двадцать второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок второму купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C42 * Nom * (T42 – T41) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C42 – размер процентной ставки по сорок второму
купону, проценты годовых;
T41 – дата начала сорок второго купонного периода
Облигаций;
T42 – дата окончания сорок второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

43. Купон: процентная ставка по сорок третьему купону (С43) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок третьего
купона является
3822-й (Три тысячи
восемьсот двадцать
второй) день с даты

Датой окончания
купонного периода
сорок третьего
купона является
3913-й (Три тысячи
девятьсот
тринадцатый) день

Расчет суммы выплат по сорок третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C43 * Nom * (T43 – T42) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
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начала размещения
Облигаций.

с даты начала
размещения
Облигаций.

одной Облигации;
C43 – размер процентной ставки по сорок третьему
купону, проценты годовых;
T42 – дата начала сорок третьего купонного периода
Облигаций;
T43 – дата окончания сорок третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

44. Купон: процентная ставка по сорок четвертому купону (С44) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок четвертого
купона является
3913-й (Три тысячи
девятьсот
тринадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок четвертого
купона является
4004-й (Четыре
тысячи
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок четвертому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C44 * Nom * (T44 – T43) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C44 – размер процентной ставки по сорок
четвертому купону, проценты годовых;
T43 – дата начала сорок четвертого купонного
периода Облигаций;
T44 – дата окончания сорок четвертого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

45. Купон: процентная ставка по сорок пятому купону (С45) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок пятого купона
является 4004-й
(Четыре тысячи
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок пятого
купона является
4095-й (Четыре
тысячи девяносто
пятый) день с
даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по сорок пятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C45 * Nom * (T45 – T44) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C45 – размер процентной ставки по сорок пятому
купону, проценты годовых;
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Облигаций.

T44 – дата начала сорок пятого купонного периода
Облигаций;
T45 – дата окончания сорок пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

46. Купон: процентная ставка по сорок шестому купону (С46) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок шестого
купона является
4095-й (Четыре
тысячи девяносто
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок шестого
купона является
4186-й (Четыре
тысячи сто
восемьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок шестому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C46 * Nom * (T46 – T45) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C46 – размер процентной ставки по сорок шестому
купону, проценты годовых;
T45 – дата начала сорок шестого купонного периода
Облигаций;
T46 – дата окончания сорок шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

47. Купон: процентная ставка по сорок седьмому купону (С47) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок седьмого
купона является
4186-й (Четыре
тысячи сто
восемьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок седьмого
купона является
4277-й (Четыре
тысячи двести
семьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C47 * Nom * (T47 – T46) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C47 – размер процентной ставки по сорок седьмому
купону, проценты годовых;
T46 – дата начала сорок седьмого купонного периода
Облигаций;
T47 – дата окончания сорок седьмого купонного
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периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
48. Купон: процентная ставка по сорок восьмому купону (С48) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок восьмого
купона является
4277-й (Четыре
тысячи двести
семьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок восьмого
купона является
4368-й (Четыре
тысячи триста
шестьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C48 * Nom * (T48 – T47) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C48 – размер процентной ставки по сорок восьмому
купону, проценты годовых;
T47 – дата начала сорок восьмого купонного периода
Облигаций;
T48 – дата окончания сорок восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

49. Купон: процентная ставка по сорок девятому купону (С49) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок девятого
купона является
4368-й (Четыре
тысячи триста
шестьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок девятого
купона является
4459-й (Четыре
тысячи четыреста
пятьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C49 * Nom * (T49 – T48) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C49 – размер процентной ставки по сорок девятому
купону, проценты годовых;
T48 – дата начала сорок девятого купонного периода
Облигаций;
T49 – дата окончания сорок девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
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копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
50. Купон: процентная ставка по пятидесятому купону (С50) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятидесятого
купона является
4459-й (Четыре
тысячи четыреста
пятьдесят девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятидесятого
купона является
4550-й (Четыре
тысячи пятьсот
пятидесятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятидесятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C50 * Nom * (T50 – T49) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C50 – размер процентной ставки по пятидесятому
купону, проценты годовых;
T49 – дата начала пятидесятого купонного периода
Облигаций;
T50 – дата окончания пятидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

51. Купон: процентная ставка по пятьдесят первому купону (С51) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят первого
купона является
4550-й (Четыре
тысячи пятьсот
пятидесятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят первого
купона является
4641-й (Четыре
тысячи шестьсот
сорок первый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C51 * Nom * (T51 – T50) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C51 – размер процентной ставки по пятьдесят
первому купону, проценты годовых;
T50 – дата начала пятьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T51 – дата окончания пятьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
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второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
52. Купон: процентная ставка по пятьдесят второму купону (С52) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят второго
купона является
4641-й (Четыре
тысячи шестьсот
сорок первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят второго
купона является
4732-й (Четыре
тысячи семьсот
тридцать второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C52 * Nom * (T52 – T51) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C52 – размер процентной ставки по пятьдесят
второму купону, проценты годовых;
T51 – дата начала пятьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T52 – дата окончания пятьдесят второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

53. Купон: процентная ставка по пятьдесят третьему купону (С53) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят третьего
купона является
4732-й (Четыре
тысячи семьсот
тридцать второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
третьего купона
является 4823-й
(Четыре тысячи
восемьсот
двадцать третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C53 * Nom * (T53 – T52) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C53 – размер процентной ставки по пятьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T52 – дата начала пятьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T53 – дата окончания пятьдесят третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
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изменяется).
54. Купон: процентная ставка по пятьдесят четвертому купону (С54) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят
четвертого купона
является 4823-й
(Четыре тысячи
восемьсот двадцать
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
четвертого купона
является 4914-й
(Четыре тысячи
девятьсот
четырнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C54 * Nom * (T54 – T53) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C54 – размер процентной ставки по пятьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T53 – дата начала пятьдесят четвертого купонного
периода Облигаций;
T54 – дата окончания пятьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

55. Купон: процентная ставка по пятьдесят пятому купону (С55) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят пятого
купона является
4914-й (Четыре
тысячи девятьсот
четырнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят пятого
купона является
5005-й (Пять
тысяч пятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C55 * Nom * (T55 – T54) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C55 – размер процентной ставки по пятьдесят
пятому купону, проценты годовых;
T54 – дата начала пятьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T55 – дата окончания пятьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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56. Купон: процентная ставка по пятьдесят шестому купону (С56) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят шестого
купона является
5005-й (Пять тысяч
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
шестого купона
является 5096-й
(Пять тысяч
девяносто шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C56 * Nom * (T56 – T55) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C56 – размер процентной ставки по пятьдесят
шестому купону, проценты годовых;
T55 – дата начала пятьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T56 – дата окончания пятьдесят шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

57. Купон: процентная ставка по пятьдесят седьмому купону (С57) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят седьмого
купона является
5096-й (Пять тысяч
девяносто шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
седьмого купона
является 5187-й
(Пять тысяч сто
восемьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C57 * Nom * (T57 – T56) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C57 – размер процентной ставки по пятьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T56 – дата начала пятьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T57 – дата окончания пятьдесят седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

58. Купон: процентная ставка по пятьдесят восьмому купону (С58) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
пятьдесят восьмого
купона является
5187-й (Пять тысяч
сто восемьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
восьмого купона
является 5278-й
(Пять тысяч
двести семьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C58 * Nom * (T58 – T57) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C58 – размер процентной ставки по пятьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
T57 – дата начала пятьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T58 – дата окончания пятьдесят восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

59. Купон: процентная ставка по пятьдесят девятому купону (С59) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят девятого
купона является
5278-й (Пять тысяч
двести семьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
девятого купона
является 5369-й
(Пять тысяч
триста
шестьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C59 * Nom * (T59 – T58) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C59 – размер процентной ставки по пятьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T58 – дата начала пятьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T59 – дата окончания пятьдесят девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

60. Купон: процентная ставка по шестидесятому купону (С60) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестидесятого

Датой окончания
купонного периода
шестидесятого

Расчет суммы выплат по шестидесятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
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купона является
5369-й (Пять тысяч
триста шестьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

купона является
5460-й (Пять
тысяч четыреста
шестидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

КД = C60 * Nom * (T60 – T59) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C60 – размер процентной ставки по шестидесятому
купону, проценты годовых;
T59 – дата начала шестидесятого купонного периода
Облигаций;
T60 – дата окончания шестидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

61. Купон: процентная ставка по шестьдесят первому купону (С61) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят первого
купона является
5460-й (Пять тысяч
четыреста
шестидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
первого купона
является 5551-й
(Пять тысяч
пятьсот
пятьдесят первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C61 * Nom * (T61 – T60) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C61 – размер процентной ставки по шестьдесят
первому купону, проценты годовых;
T60 – дата начала шестьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T61 – дата окончания шестьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

62. Купон: процентная ставка по шестьдесят второму купону (С62) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят второго
купона является
5551-й (Пять тысяч

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
второго купона
является 5642-й

Расчет суммы выплат по шестьдесят второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C62 * Nom * (T62 – T61) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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пятьсот пятьдесят
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

(Пять тысяч
шестьсот сорок
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C62 – размер процентной ставки по шестьдесят
второму купону, проценты годовых;
T61 – дата начала шестьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T62 – дата окончания шестьдесят второго
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

63. Купон: процентная ставка по шестьдесят третьему купону (С63) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
третьего купона
является 5642-й
(Пять тысяч
шестьсот сорок
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
третьего купона
является 5733-й
(Пять тысяч
семьсот тридцать
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C63 * Nom * (T63 – T62) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C63 – размер процентной ставки по шестьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T62 – дата начала шестьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T63 – дата окончания шестьдесят третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

64. Купон: процентная ставка по шестьдесят четвертому купону (С64) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
четвертого купона
является 5733-й
(Пять тысяч
семьсот тридцать
третий) день с

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
четвертого купона
является 5824-й
(Пять тысяч
восемьсот
двадцать

Расчет суммы выплат по шестьдесят четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C64 * Nom * (T54 – T63) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
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даты начала
размещения
Облигаций.

четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

одной Облигации;
C64 – размер процентной ставки по шестьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T63 – дата начала шестьдесят четвертого
купонного периода Облигаций;
T64 – дата окончания шестьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

65. Купон: процентная ставка по шестьдесят пятому купону (С65) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят пятого
купона является
5824-й (Пять тысяч
восемьсот двадцать
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
пятого купона
является 5915-й
(Пять тысяч
девятьсот
пятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C65 * Nom * (T65 – T64) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C65 – размер процентной ставки по шестьдесят т
пятому купону, проценты годовых;
T64 – дата начала шестьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T65 – дата окончания шестьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

66. Купон: процентная ставка по шестьдесят шестому купону (С66) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
шестого купона
является 5915-й
(Пять тысяч
девятьсот
пятнадцатый) день
с даты начала
размещения

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
шестого купона
является 6006-й
(Шесть тысяч
шестой) день с
даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по шестьдесят шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C66 * Nom * (T66 – T65) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C66 – размер процентной ставки по шестьдесят
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шестому купону, проценты годовых;
T65 – дата начала шестьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T66 – дата окончания шестьдесят шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

67. Купон: процентная ставка по шестьдесят седьмому купону (С67) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
седьмого купона
является 6006-й
(Шесть тысяч
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
седьмого купона
является 6097-й
(Шесть тысяч
девяносто седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C67 * Nom * (T67 – T66) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C67 – размер процентной ставки по шестьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T66 – дата начала шестьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T67 – дата окончания шестьдесят седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

68. Купон: процентная ставка по шестьдесят восьмому купону (С68) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
восьмого купона
является 6097-й
(Шесть тысяч
девяносто седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
восьмого купона
является 6188-й
(Шесть тысяч сто
восемьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по шестьдесят восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C68 * Nom * (T68 – T67) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C68 – размер процентной ставки по шестьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
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T67 – дата начала шестьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T68 – дата окончания шестьдесят восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

69. Купон: процентная ставка по шестьдесят девятому купону (С69) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
девятого купона
является 6188-й
(Шесть тысяч сто
восемьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
девятого купона
является 6279-й
(Шесть тысяч
двести семьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C69 * Nom * (T69 – T68) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C69 – размер процентной ставки по шестьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T68 – дата начала шестьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T69 – дата окончания шестьдесят девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

70. Купон: процентная ставка по семидесятому купону (С70) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семидесятого купона
является 6279-й
(Шесть тысяч
двести семьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семидесятого
купона является
6370-й (Шесть
тысяч триста
семидесятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семидесятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C70 * Nom * (T70 – T69) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C70 – размер процентной ставки по семидесятому
купону, проценты годовых;
T69 – дата начала семидесятого купонного периода
Облигаций;
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T70 – дата окончания семидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
71. Купон: процентная ставка по семьдесят первому купону (С71) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят первого
купона является
6370-й (Шесть
тысяч триста
семидесятый)день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят первого
купона является
6461-й (Шесть
тысяч четыреста
шестьдесят
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C71 * Nom * (T71 – T70) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C71 – размер процентной ставки по семьдесят
первому купону, проценты годовых;
T70 – дата начала семьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T71 – дата окончания семьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

72. Купон: процентная ставка по семьдесят второму купону (С72) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят второго
купона является
6461-й (Шесть
тысяч четыреста
шестьдесят первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят второго
купона является
6552-й (Шесть
тысяч пятьсот
пятьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C72 * Nom * (T72 – T71) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C72 – размер процентной ставки по семьдесят
второму купону, проценты годовых;
T71 – дата начала семьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T72 – дата окончания семьдесят второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
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Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
73. Купон: процентная ставка по семьдесят третьему купону (С73) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят третьего
купона является
6552-й (Шесть
тысяч пятьсот
пятьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят
третьего купона
является 6643-й
(Шесть тысяч
шестьсот сорок
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C73 * Nom * (T73 – T72) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C73 – размер процентной ставки по семьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T72 – дата начала семьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T73 – дата окончания семьдесят третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

74. Купон: процентная ставка по семьдесят четвертому купону (С74) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят
четвертого купона
является 6643-й
(Шесть тысяч
шестьсот сорок
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят
четвертого купона
является 6734-й
(Шесть тысяч
семьсот тридцать
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C74 * Nom * (T74 – T73) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C74 – размер процентной ставки по семьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T73 – дата начала семьдесят четвертого купонного
периода Облигаций;
T74 – дата окончания семьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
1076

математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
75. Купон: процентная ставка по семьдесят пятому купону (С75) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят пятого
купона является
6734-й (Шесть
тысяч семьсот
тридцать
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят пятого
купона является
6825-й (Шесть
тысяч восемьсот
двадцать пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C75 * Nom * (T75 – T74) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C75 – размер процентной ставки по семьдесят
пятому купону, проценты годовых;
T74 – дата начала семьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T75 – дата окончания семьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

76. Купон: процентная ставка по семьдесят шестому купону (С76) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят шестого
купона является
6825-й (Шесть
тысяч восемьсот
двадцать пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят шестого
купона является
6916-й (Шесть
тысяч девятьсот
шестнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C76 * Nom * (T76 – T75) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C76 – размер процентной ставки по семьдесят
шестому купону, проценты годовых;
T75 – дата начала семьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T76 – дата окончания семьдесят шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
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единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
77. Купон: процентная ставка по семьдесят седьмому купону (С77) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят седьмого
купона является
6916-й (Шесть
тысяч девятьсот
шестнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят седьмого
купона является
7007-й (Семь тысяч
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C77 * Nom * (T77 – T76) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C77 – размер процентной ставки по семьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T76 – дата начала семьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T77 – дата окончания семьдесят седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

78. Купон: процентная ставка по семьдесят восьмому купону (С78) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят восьмого
купона является
7007-й (Семь тысяч
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят восьмого
купона является
7098-й Семь тысяч
девяносто восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C78 * Nom * (T78 – T77) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C78 – размер процентной ставки по семьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
T77 – дата начала семьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T78 – дата окончания семьдесят восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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79. Купон: процентная ставка по семьдесят девятому купону (С79) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят девятого
купона является
7098-й Семь тысяч
девяносто восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят девятого
купона является
7189-й (Семь тысяч
сто восемьдесят
девятый)) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C79 * Nom * (T79 – T78) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C79 – размер процентной ставки по семьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T78 – дата начала семьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T79 – дата окончания семьдесят девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

80. Купон: процентная ставка по восьмидесятому купону (С80) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восьмидесятого
купона является
7189-й (Семь тысяч
сто восемьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восьмидесятого
купона является
7280-й (Семь тысяч
двести
восьмидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восьмидесятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C80 * Nom * (T80 – T79) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C80 – размер процентной ставки по восьмидесятому
купону, проценты годовых;
T79 – дата начала восьмидесятого купонного
периода Облигаций;
T80 – дата окончания восьмидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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81. Купон: процентная ставка по восемьдесят первому купону (С81) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят первого
купона является
7280-й (Семь тысяч
двести
восьмидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
первого купона
является 7371-й
(Семь тысяч
триста семьдесят
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят первому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C81 * Nom * (T81 – T80) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C81 – размер процентной ставки по восемьдесят
первому купону, проценты годовых;
T80 – дата начала восемьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T81 – дата окончания восемьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

82. Купон: процентная ставка по восемьдесят второму купону (С82) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят второго
купона является
7371-й (Семь тысяч
триста семьдесят
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
второго купона
является 7462-й
(Семь тысяч
четыреста
шестьдесят
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят второму купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C82 * Nom * (T82 – T81) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C82 – размер процентной ставки по восемьдесят
второму купону, проценты годовых;
T81 – дата начала восемьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T82 – дата окончания восемьдесят второго
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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83. Купон: процентная ставка по восемьдесят третьему купону (С83) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
третьего купона
является 7462-й
(Семь тысяч
четыреста
шестьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
третьего купона
является 7553-й
(Семь тысяч
пятьсот
пятьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C83 * Nom * (T83 – T82) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C83 – размер процентной ставки по восемьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T82 – дата начала восемьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T83 – дата окончания восемьдесят третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

84. Купон: процентная ставка по восемьдесят четвертому купону (С84) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
четвертого купона
является 7553-й
(Семь тысяч
пятьсот пятьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
четвертого купона
является 7644-й
(Семь тысяч
шестьсот сорок
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят четвертому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД = C84 * Nom * (T84 – T83) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C84 – размер процентной ставки по восемьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T83 – дата начала восемьдесят четвертого
купонного периода Облигаций;
T84 – дата окончания восемьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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85. Купон: процентная ставка по восемьдесят пятому купону (С85) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят пятого
купона является
7644-й (Семь тысяч
шестьсот сорок
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
пятого купона
является 7735-й
(Семь тысяч
семьсот тридцать
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C85 * Nom * (T85– T84) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C85 – размер процентной ставки по восемьдесят
пятому купону, проценты годовых;
T84 – дата начала восемьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T85 – дата окончания восемьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

86. Купон: процентная ставка по восемьдесят шестому купону (С86) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
шестого купона
является 7735-й
(Семь тысяч
семьсот тридцать
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
шестого купона
является 7826-й
(Семь тысяч
восемьсот
двадцать шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C86 * Nom * (T86 – T85) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C86 – размер процентной ставки по восемьдесят
шестому купону, проценты годовых;
T85 – дата начала восемьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T86 – дата окончания восемьдесят шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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87. Купон: процентная ставка по восемьдесят седьмому купону (С87) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
седьмого купона
является 7826-й
(Семь тысяч
восемьсот двадцать
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
седьмого купона
является 7917-й
(Семь тысяч
девятьсот
семнадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C87 * Nom * (T87 – T86) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C87 – размер процентной ставки по восемьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T86 – дата начала восемьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T87 – дата окончания восемьдесят седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

88. Купон: процентная ставка по восемьдесят восьмому купону (С88) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
восьмого купона
является 7917-й
(Семь тысяч
девятьсот
семнадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
восьмого купона
является 8008-й
(Восемь тысяч
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C88 * Nom * (T88 – T87) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C88 – размер процентной ставки по восемьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
T87 – дата начала восемьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T88 – дата окончания восемьдесят восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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89. Купон: процентная ставка по восемьдесят девятому купону (С89) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
девятого купона
является 8008-й
(Восемь тысяч
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
девятого купона
является 8099-й
(Восемь тысяч
девяносто
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C89 * Nom * (T89 – T88) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C89 – размер процентной ставки по восемьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T88 – дата начала восемьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T89 – дата окончания восемьдесят девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

90. Купон: процентная ставка по девяностому купону (С90) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяностого купона
является 8099-й
(Восемь тысяч
девяносто девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяностого купона
является 8190-й
(Восемь тысяч сто
девяностый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяностому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C90 * Nom * (T90 – T89) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C90 – размер процентной ставки по девяностому
купону, проценты годовых;
T89 – дата начала девяностого купонного периода
Облигаций;
T90 – дата окончания девяностого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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91. Купон: процентная ставка по девяносто первому купону (С91) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто первого
купона является
8190-й (Восемь
тысяч сто
девяностый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто первого
купона является
8281-й (Восемь
тысяч двести
восемьдесят
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C91 * Nom * (T91 – T90) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C91 – размер процентной ставки по девяносто
первому купону, проценты годовых;
T90 – дата начала девяносто первого купонного
периода Облигаций;
T91 – дата окончания девяносто первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

92. Купон: процентная ставка по девяносто второму купону (С92) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто второго
купона является
8281-й (Восемь
тысяч двести
восемьдесят первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто второго
купона является
8372-й (Восемь
тысяч триста
семьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C92 * Nom * (T92 – T91) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C92 – размер процентной ставки по девяносто
второму купону, проценты годовых;
T91 – дата начала девяносто второго купонного
периода Облигаций;
T92 – дата окончания девяносто второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

93. Купон: процентная ставка по девяносто третьему купону (С93) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
девяносто третьего
купона является
8372-й (Восемь
тысяч триста
семьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто
третьего купона
является 8463-й
(Восемь тысяч
четыреста
шестьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C93 * Nom * (T93 – T92) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C93 – размер процентной ставки по девяносто
третьему купону, проценты годовых;
T92 – дата начала девяносто третьего купонного
периода Облигаций;
T93 – дата окончания девяносто третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

94. Купон: процентная ставка по девяносто четвертому купону (С94) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто
четвертого купона
является 8463-й
(Восемь тысяч
четыреста
шестьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто
четвертого купона
является 8554-й
(Восемь тысяч
пятьсот
пятьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C94 * Nom * (T94 – T93) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C94 – размер процентной ставки по девяносто
четвертому купону, проценты годовых;
T93 – дата начала девяносто четвертого купонного
периода Облигаций;
T94 – дата окончания девяносто четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

95. Купон: процентная ставка по девяносто пятому купону (С95) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода

Датой окончания
купонного периода

Расчет суммы выплат по девяносто пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
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девяносто пятого
купона является
8554-й (Восемь
тысяч пятьсот
пятьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

девяносто пятого
купона является
8645-й (Восемь
тысяч шестьсот
сорок пятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

КД = C95 * Nom * (T95– T94) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C95 – размер процентной ставки по девяносто
пятому купону, проценты годовых;
T94 – дата начала девяносто пятого купонного
периода Облигаций;
T95 – дата окончания девяносто пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

96. Купон: процентная ставка по девяносто шестому купону (С96) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто шестого
купона является
8645-й (Восемь
тысяч шестьсот
сорок пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто шестого
купона является
8736-й (Восемь
тысяч семьсот
тридцать шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C96 * Nom * (T96 – T95) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C96 – размер процентной ставки по девяносто
шестому купону, проценты годовых;
T95 – дата начала девяносто шестого купонного
периода Облигаций;
T96 – дата окончания девяносто шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

97. Купон: процентная ставка по девяносто седьмому купону (С97) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто седьмого
купона является
8736-й (Восемь

Датой окончания
купонного периода
девяносто седьмого
купона является
8827-й (Восемь

Расчет суммы выплат по девяносто седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C97 * Nom * (T97 – T96) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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тысяч семьсот
тридцать шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

тысяч восемьсот
двадцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C97 – размер процентной ставки по девяносто
седьмому купону, проценты годовых;
T96 – дата начала девяносто седьмого купонного
периода Облигаций;
T97 – дата окончания девяносто седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

98. Купон: процентная ставка по девяносто восьмому купону (С98) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто восьмого
купона является
8827-й (Восемь
тысяч восемьсот
двадцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто восьмого
купона является
8918-й (Восемь
тысяч девятьсот
восемнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C98 * Nom * (T98 – T97) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C98 – размер процентной ставки по девяносто
восьмому купону, проценты годовых;
T97 – дата начала девяносто восьмого купонного
периода Облигаций;
T98 – дата окончания девяносто восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

99. Купон: процентная ставка по девяносто девятому купону (С99) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто девятого
купона является
8918-й (Восемь
тысяч девятьсот
восемнадцатый)
день с даты начала
размещения

Датой окончания
купонного периода
девяносто девятого
купона является
9009-й (Девять
тысяч девятый)
день с даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по девяносто девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C99 * Nom * (T99 – T98) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C99 – размер процентной ставки по девяносто
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Облигаций.

Облигаций.

девятому купону, проценты годовых;
T98 – дата начала девяносто девятого купонного
периода Облигаций;
T99 – дата окончания девяносто девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

100. Купон: процентная ставка по сотому купону (С100) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сотого купона
является 9009-й
(Девять тысяч
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сотого купона
является 9100-й
(Девять тысяч
сотый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сотому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C100 * Nom * (T100 – T99) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C100 – размер процентной ставки по сотому купону,
проценты годовых;
T99 – дата начала сотому купонного периода
Облигаций;
T100 – дата окончания сотому купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

101. Купон: процентная ставка по сто первому купону (С101) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто первого купона
является 9100-й
(Девять тысяч
сотый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто первого купона
является 9191-й
(Девять тысяч сто
девяносто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто первому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C101 * Nom * (T101 – T100) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C101 – размер процентной ставки по сто первому
купону, проценты годовых;
T100 – дата начала сто первого купонного периода
Облигаций;
T101 – дата окончания сто первого купонного
периода.
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Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
102. Купон: процентная ставка по сто второму купону (С102) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто второго купона
является 9191-й
(Девять тысяч сто
девяносто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто второго купона
является 9282-й
(Девять тысяч
двести
восемьдесят
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто второму купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C102 * Nom * (T102 – T101) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C102 – размер процентной ставки по сто второму
купону, проценты годовых;
T101 – дата начала сто второго купонного периода
Облигаций;
T102 – дата окончания сто второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

103. Купон: процентная ставка по сто третьему купону (С103) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто третьего
купона является
9282-й (Девять
тысяч двести
восемьдесят
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто третьего
купона является
9373-й (Девять
тысяч триста
семьдесят третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто третьему купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C103 * Nom * (T103 – T102) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C103 – размер процентной ставки по сто третьему
купону, проценты годовых;
T102 – дата начала сто третьего купонного периода
Облигаций;
T103 – дата окончания сто третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
104. Купон: процентная ставка по сто четвертому купону (С104) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто четвертого
купона является
9373-й (Девять
тысяч триста
семьдесят третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто четвертого
купона является
9464-й (Девять
тысяч четыреста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто четвертому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C104 * Nom * (T104 – T103) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C104 – размер процентной ставки по сто
четвертому купону, проценты годовых;
T103 – дата начала сто четвертого купонного
периода Облигаций;
T104 – дата окончания сто четвертого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

105. Купон: процентная ставка по сто пятому купону (С105) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто пятого купона
является 9464-й
(Девять тысяч
четыреста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто пятого купона
является 9555-й
(Девять тысяч
пятьсот
пятьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто пятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C105 * Nom * (T105– T104) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C105 – размер процентной ставки по сто пятому
купону, проценты годовых;
T104 – дата начала сто пятого купонного периода
Облигаций;
T105 – дата окончания сто пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
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единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
106. Купон: процентная ставка по сто шестому купону (С106) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто шестого купона
является 9555-й
(Девять тысяч
пятьсот пятьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто шестого
купона является
9646-й (Девять
тысяч шестьсот
сорок шестой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто шестому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C106 * Nom * (T106 – T105) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C106 – размер процентной ставки по сто шестому
купону, проценты годовых;
T105 – дата начала сто шестого купонного периода
Облигаций;
T106 – дата окончания сто шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

107. Купон: процентная ставка по сто седьмому купону (С107) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто седьмого купона
является 9646-й
(Девять тысяч
шестьсот сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто седьмого
купона является
9737-й (Девять
тысяч семьсот
тридцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто седьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C107 * Nom * (T107 – T106) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C107 – размер процентной ставки по сто седьмому
купону, проценты годовых;
T106 – дата начала сто седьмого купонного периода
Облигаций;
T107 – дата окончания сто седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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108. Купон: процентная ставка по сто восьмому купону (С108) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто восьмого купона
является 9737-й
(Девять тысяч
семьсот тридцать
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто восьмого
купона является
9828-й (Девять
тысяч восемьсот
двадцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто восьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C108 * Nom * (T108 – T107) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C108 – размер процентной ставки по сто восьмому
купону, проценты годовых;
T107 – дата начала сто восьмого купонного периода
Облигаций;
T108 – дата окончания сто восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

109. Купон: процентная ставка по сто девятому купону (С109) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто девятого купона
является 9828-й
(Девять тысяч
восемьсот двадцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто девятого
купона является
9919-й (Девять
тысяч девятьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто девятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C109 * Nom * (T109 – T108) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C109 – размер процентной ставки по сто девятому
купону, проценты годовых;
T108 – дата начала сто девятого купонного периода
Облигаций;
T109 – дата окончания сто девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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110. Купон: процентная ставка по сто десятому купону (С110) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто десятого купона
является 9919-й
(Девять тысяч
девятьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто десятого
купона является
10010-й (Десять
тысяч десятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто десятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C110 * Nom * (T110 – T109) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C110 – размер процентной ставки по сто десятому
купону, проценты годовых;
T109 – дата начала сто десятого купонного периода
Облигаций;
T110 – дата окончания сто десятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

111. Купон: процентная ставка по сто одиннадцатому купону (С101) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто одиннадцатого
купона является
10010-й (Десять
тысяч десятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто одиннадцатого
купона является
10101-й (Десять
тысяч сто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто одиннадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C111 * Nom * (T111 – T110) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C111 – размер процентной ставки по сто
одиннадцатому купону, проценты годовых;
T110 – дата начала сто одиннадцатого купонного
периода Облигаций;
T111 – дата окончания сто одиннадцатого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

112. Купон: процентная ставка по сто двенадцатому купону (С112) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
сто двенадцатого
купона является
10101-й (Десять
тысяч сто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двенадцатого
купона является
10192-й (Десять
тысяч сто
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двенадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C112 * Nom * (T112 – T111) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C112 – размер процентной ставки по сто
двенадцатому купону, проценты годовых;
T111 – дата начала сто двенадцатого купонного
периода Облигаций;
T112 – дата окончания сто двенадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

113. Купон: процентная ставка по сто тринадцатому купону (С113) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тринадцатого
купона является
10192-й (Десять
тысяч сто
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тринадцатого
купона является
10283-й (Десять
тысяч двести
восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тринадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C113 * Nom * (T113 – T112) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C113 – размер процентной ставки по сто
тринадцатому купону, проценты годовых;
T112 – дата начала сто тринадцатого купонного
периода Облигаций;
T113 – дата окончания сто тринадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

114. Купон: процентная ставка по сто четырнадцатому купону (С114) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто

Датой окончания
купонного периода
сто

Расчет суммы выплат по сто четырнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
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четырнадцатого
купона является
10283-й (Десять
тысяч двести
восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

четырнадцатого
купона является
10374-й (Десять
тысяч триста
семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

КД = C114 * Nom * (T114 – T113) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C114 – размер процентной ставки по сто
четырнадцатому купону, проценты годовых;
T113 – дата начала сто четырнадцатого купонного
периода Облигаций;
T114 – дата окончания сто четырнадцатого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

115. Купон: процентная ставка по сто пятнадцатому купону (С115) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто пятнадцатого
купона является
10374-й (Десять
тысяч триста
семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто пятнадцатого
купона является
10465-й (Десять
тысяч четыреста
шестьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто пятнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C115 * Nom * (T115– T114) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C115 – размер процентной ставки по сто
пятнадцатому купону, проценты годовых;
T114 – дата начала сто пятнадцатого купонного
периода Облигаций;
T115 – дата окончания сто пятнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

116. Купон: процентная ставка по сто шестнадцатому купону (С116) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто шестнадцатого
купона является
10465-й (Десять

Датой окончания
купонного периода
сто
шестнадцатого
купона является

Расчет суммы выплат по сто шестнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C116 * Nom * (T116 – T115) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
1096

тысяч четыреста
шестьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

10556-й (Десять
тысяч пятьсот
пятьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C116 – размер процентной ставки по сто
шестнадцатому купону, проценты годовых;
T115 – дата начала сто шестнадцатого купонного
периода Облигаций;
T116 – дата окончания сто шестнадцатого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

117. Купон: процентная ставка по сто седьмому купону (С117) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто седьмого купона
является 10556-й
(Десять тысяч
пятьсот пятьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто седьмого
купона является
10647-й (Десять
тысяч шестьсот
сорок седьмой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто седьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C117 * Nom * (T117 – T116) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C117 – размер процентной ставки по сто седьмому
купону, проценты годовых;
T116 – дата начала сто седьмого купонного периода
Облигаций;
T117 – дата окончания сто седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

118. Купон: процентная ставка по сто восьмому купону (С118) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто восьмого купона
является 10647-й
(Десять тысяч
шестьсот сорок
седьмой) день с
даты начала
размещения

Датой окончания
купонного периода
сто восьмого
купона является
10738-й (Десять
тысяч семьсот
тридцать восьмой)
день с даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по сто восьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C118 * Nom * (T118 – T117) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C118 – размер процентной ставки по сто восьмому
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Облигаций.

Облигаций.

купону, проценты годовых;
T117 – дата начала сто восьмого купонного периода
Облигаций;
T118 – дата окончания сто восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

119. Купон: процентная ставка по сто девятому купону (С119) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто девятого купона
является 10738-й
(Десять тысяч
семьсот тридцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто девятого
купона является
10829-й (Десять
тысяч восемьсот
двадцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто девятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C119 * Nom * (T119 – T118) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C119 – размер процентной ставки по сто девятому
купону, проценты годовых;
T118 – дата начала сто девятого купонного периода
Облигаций;
T119 – дата окончания сто девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

120. Купон: процентная ставка по сто двадцатому купону (С120) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцатого
купона является
10829-й (Десять
тысяч восемьсот
двадцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцатого
купона является
10920-й (Десять
тысяч девятьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C120 * Nom * (T120 – T119) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C120 – размер процентной ставки по сто
двадцатому купону, проценты годовых;
T119 – дата начала сто двадцатого купонного
периода Облигаций;
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T120 – дата окончания сто двадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
121. Купон: процентная ставка по сто двадцать первому купону (С121) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
первого купона
является 10920-й
(Десять тысяч
девятьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
первого купона
является 11011-й
(Одиннадцать
тысяч
одиннадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать первому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C121 * Nom * (T121 – T120) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C121 – размер процентной ставки по сто двадцать
первому купону, проценты годовых;
T120 – дата начала сто двадцать первого купонного
периода Облигаций;
T121 – дата окончания сто двадцать первого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

122. Купон: процентная ставка по сто двадцать второму купону (С122) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
второго купона
является 11011-й
(Одиннадцать
тысяч
одиннадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
второго купона
является 11102-й
(Одиннадцать
тысяч сто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать второму купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C122 * Nom * (T122 – T121) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C122 – размер процентной ставки по сто двадцать
второму купону, проценты годовых;
T121 – дата начала сто двадцать второго купонного
периода Облигаций;
T122 – дата окончания сто двадцать второго
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купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
123. Купон: процентная ставка по сто двадцать третьему купону (С123) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
третьего купона
является 11102-й
(Одиннадцать
тысяч сто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
третьего купона
является 11193-й
(Одиннадцать
тысяч сто
девяносто третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C123 * Nom * (T123 – T122) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C123 – размер процентной ставки по сто двадцать
третьему купону, проценты годовых;
T122 – дата начала сто двадцать третьего
купонного периода Облигаций;
T123 – дата окончания сто двадцать третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

124. Купон: процентная ставка по сто двадцать четвертому купону (С124) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
четвертого купона
является 11193-й
(Одиннадцать
тысяч сто
девяносто третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
четвертого купона
является 11284-й
(Одиннадцать
тысяч двести
восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать четвертому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД = C124 * Nom * (T124 – T123) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C124 – размер процентной ставки по сто двадцать
четвертому купону, проценты годовых;
T123 – дата начала сто двадцать четвертого
купонного периода Облигаций;
T124 – дата окончания сто двадцать четвертого
купонного периода.
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Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
125. Купон: процентная ставка по сто двадцать пятому купону (С125) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
пятого купона
является 11284-й
(Одиннадцать
тысяч двести
восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
пятого купона
является 11375-й
(Одиннадцать
тысяч триста
семьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C125 * Nom * (T125– T124) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C125 – размер процентной ставки по сто двадцать
пятому купону, проценты годовых;
T124 – дата начала сто двадцать пятого купонного
периода Облигаций;
T125 – дата окончания сто двадцать пятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

126. Купон: процентная ставка по сто двадцать шестому купону (С126) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
шестого купона
является 11375-й
(Одиннадцать
тысяч триста
семьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
шестого купона
является 11466-й
(Одиннадцать
тысяч четыреста
шестьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C126 * Nom * (T126 – T125) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C126 – размер процентной ставки по сто двадцать
шестому купону, проценты годовых;
T125 – дата начала сто двадцать шестого купонного
периода Облигаций;
T126 – дата окончания сто двадцать шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
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копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
127. Купон: процентная ставка по сто двадцать седьмому купону (С127) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
седьмого купона
является 11466-й
(Одиннадцать
тысяч четыреста
шестьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
седьмого купона
является 11557-й
(Одиннадцать
тысяч пятьсот
пятьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C127 * Nom * (T127 – T126) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C127 – размер процентной ставки по сто двадцать
седьмому купону, проценты годовых;
T126 – дата начала сто
двадцать седьмого
купонного периода Облигаций;
T127 – дата окончания сто двадцать седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

128. Купон: процентная ставка по сто двадцать восьмому купону (С128) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
восьмого купона
является 11557-й
(Одиннадцать
тысяч пятьсот
пятьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
восьмого купона
является 11648-й
(Одиннадцать
тысяч шестьсот
сорок восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C128 * Nom * (T128 – T127) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C128 – размер процентной ставки по сто двадцать
восьмому купону, проценты годовых;
T127 – дата начала сто двадцать восьмого купонного
периода Облигаций;
T128 – дата окончания сто двадцать восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
129. Купон: процентная ставка по сто двадцать девятому купону (С129) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
девятого купона
является 11648-й
(Одиннадцать
тысяч шестьсот
сорок восьмой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
девятого купона
является 11739-й
(Одиннадцать
тысяч семьсот
тридцать
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C129 * Nom * (T129 – T128) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C129 – размер процентной ставки по сто двадцать
девятому купону, проценты годовых;
T128 – дата начала сто двадцать девятого
купонного периода Облигаций;
T129 – дата окончания сто двадцать девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

130. Купон: процентная ставка по сто тридцатому купону (С130) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцатого
купона является
11739-й
(Одиннадцать
тысяч семьсот
тридцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцатого
купона является
11830-й
(Одиннадцать
тысяч восемьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C130 * Nom * (T130 – T129) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C130 – размер процентной ставки по сто
тридцатому купону, проценты годовых;
T129 – дата начала сто тридцатого купонного
периода Облигаций;
T130 – дата окончания сто тридцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
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второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
131. Купон: процентная ставка по сто тридцать первому купону (С131) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
первого купона
является 11830-й
(Одиннадцать
тысяч восемьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
первого купона
является 11921-й
(Одиннадцать
тысяч девятьсот
двадцать первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать первому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C131 * Nom * (T131 – T130) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C131 – размер процентной ставки по сто тридцать
первому купону, проценты годовых;
T130 – дата начала сто тридцать первого купонного
периода Облигаций;
T131 – дата окончания сто тридцать первого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

132. Купон: процентная ставка по сто тридцать второму купону (С132) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
второго купона
является 11921-й
(Одиннадцать
тысяч девятьсот
двадцать первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
второго купона
является 12012-й
(Двенадцать тысяч
двенадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать второму купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C132 * Nom * (T132 – T131) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C132 – размер процентной ставки по сто тридцать
второму купону, проценты годовых;
T131 – дата начала сто тридцать второго
купонного периода Облигаций;
T132 – дата окончания сто тридцать второго
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
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единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
133. Купон: процентная ставка по сто тридцать третьему купону (С133) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
третьего купона
является 12012-й
(Двенадцать тысяч
двенадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
третьего купона
является 12103-й
(Двенадцать тысяч
сто третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C133 * Nom * (T133 – T132) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C133 – размер процентной ставки по сто тридцать
третьему купону, проценты годовых;
T132 – дата начала сто тридцать третьего
купонного периода Облигаций;
T133 – дата окончания сто тридцать третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

134. Купон: процентная ставка по сто тридцать четвертому купону (С134) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
четвертого купона
является 12103-й
(Двенадцать тысяч
сто третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
четвертого купона
является 12194-й
(Двенадцать тысяч
сто девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать четвертому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД = C134 * Nom * (T134 – T133) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C134 – размер процентной ставки по сто тридцать
четвертому купону, проценты годовых;
T133 – дата начала сто тридцать четвертого
купонного периода Облигаций;
T134 – дата окончания сто тридцать четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
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меньше 5, второй
изменяется).

знак

после

запятой

не

135. Купон: процентная ставка по сто тридцать пятому купону (С135) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
пятого купона
является 12194-й
(Двенадцать тысяч
сто девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
пятого купона
является 12285-й
(Двенадцать тысяч
двести
восемьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать пятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C135 * Nom * (T135– T134) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C135 – размер процентной ставки по сто тридцать
пятому купону, проценты годовых;
T134 – дата начала сто тридцать пятого купонного
периода Облигаций;
T135 – дата окончания сто тридцать пятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

136. Купон: процентная ставка по сто тридцать шестому купону (С136) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
шестого купона
является 12285-й
(Двенадцать тысяч
двести восемьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
шестого купона
является 12376-й
(Двенадцать тысяч
триста семьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C136 * Nom * (T136 – T135) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C136 – размер процентной ставки по сто тридцать
шестому купону, проценты годовых;
T135 – дата начала сто тридцать шестого
купонного периода Облигаций;
T136 – дата окончания сто тридцать шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
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изменяется).
137. Купон: процентная ставка по сто тридцать седьмому купону (С137) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
седьмого купона
является 12376-й
(Двенадцать тысяч
триста семьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
седьмого купона
является 12467-й
(Двенадцать тысяч
четыреста
шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C137 * Nom * (T137 – T136) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C137 – размер процентной ставки по сто тридцать
седьмому купону, проценты годовых;
T136 – дата начала сто
тридцать седьмого
купонного периода Облигаций;
T137 – дата окончания сто тридцать седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

138. Купон: процентная ставка по сто тридцать восьмому купону (С138) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
восьмого купона
является 12467-й
(Двенадцать тысяч
четыреста
шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
восьмого купона
является 12558-й
(Двенадцать тысяч
пятьсот
пятьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C138 * Nom * (T138 – T137) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C138 – размер процентной ставки по сто тридцать
восьмому купону, проценты годовых;
T137 – дата начала сто тридцать восьмого
купонного периода Облигаций;
T138 – дата окончания сто тридцать восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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139. Купон: процентная ставка по сто тридцать девятому купону (С139) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
девятого купона
является 12558-й
(Двенадцать тысяч
пятьсот пятьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
девятого купона
является 12649-й
(Двенадцать тысяч
шестьсот сорок
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C139 * Nom * (T139 – T138) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C139 – размер процентной ставки по сто тридцать
девятому купону, проценты годовых;
T138 – дата начала сто тридцать девятого
купонного периода Облигаций;
T139 – дата окончания сто тридцать девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

140. Купон: процентная ставка по сто сороковому купону (С140) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто сорокового
купона является
12649-й (Двенадцать
тысяч шестьсот
сорок девятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто сорокового
купона является
12740-й
(Двенадцать тысяч
семьсот сороковой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто сороковому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C140 * Nom * (T140 – T139) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C140 – размер процентной ставки по сто сороковому
купону, проценты годовых;
T139 – дата начала сто сорокового купонного
периода Облигаций;
T140 – дата окончания сто сорокового купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
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НКД = Cj * Nom * (T - T(j))/ 365/ 100%, где
j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...140;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашеннная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j) – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j) – это дата
начала размещения Облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки.
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).9.4.
Возможность и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета
об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах их
выпуска и полной оплаты Облигаций.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением
Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное
погашение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской
Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.
Досрочное погашение по требованию их владельцев:
Владельцы Облигаций приобретают право предъявить принадлежащие им Облигации к
досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:
 просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;
 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска;
  просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в
том числе досрочному погашению) Облигаций настоящего выпуска.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»),
рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.
Досрочное погашение по усмотрению эмитента:
А)
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го
купонного периода (j<140), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому
будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным
исполнительным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем
за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<140) - даты досрочного
погашения Облигаций (далее – Дата досрочного погашения).
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех
Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя
Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
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Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При
этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания
которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной
стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного
периода.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в
одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного
досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
В) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о возможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в течение периода обращения
Облигаций в дату окончания i-го купонного периода (i<140).
При этом в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения
Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет номер купонного периода и
соответствующую дату его окончания, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по
усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного погашения), а также размер премии (в
процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций), подлежащей выплате
сверх непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении по
усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем
за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае если в срок не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения
решение о досрочном погашении Эмитентом не принимается и соответствующая информация не
раскрывается, считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента,
установленная настоящим подпунктом B), Эмитентом не используется и Эмитент не вправе
досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с настоящим подпунктом В).
10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их
последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после
государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска ценных бумаг / представления в
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право
приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций
с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том
числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой
информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных
информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на раскрытие
информации на рынке ценных бумаг.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего
купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона
определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска
ценных бумаг / представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы
Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
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В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением
Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте,
приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства
Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии
с условиями предоставляемого обеспечения
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

1111

Образец сертификата Облигаций Эмитента серии 31.
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ОБРАЗЕЦ

лицевая сторона

Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
Место нахождения: 117630, Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А
Почтовый адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А

СЕРТИФИКАТ
неконвертируемых процентных документарных Облигаций на предъявителя
серии 31 с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 10 000 000 (Десять миллионов) Облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
Общее количество Облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер
________________________ от «____»____________ 20__ года, составляет 10 000 000 (Десять
миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и
общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее –
«Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата
Облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Председатель Правления
Открытого акционерного общества
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»
Дата «___» ___________ 20__ г.

________________ О.М. Бударгин
М.П.
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оборотная сторона

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 31
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 31 с обязательным централизованным
хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по
усмотрению Эмитента (далее – «Облигации»).
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)
документарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение 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
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
1 000 (Одна тысяча) рублей.
5. Количество ценных бумаг выпуска
10 000 000 (Десять миллионов) штук
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.
Облигации данного выпуска ранее не размещались.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею
срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации
(купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске
ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных
бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
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Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств
по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:
 просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;
 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска;
  просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в
том числе досрочному погашению) Облигаций настоящего выпуска.
В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в
равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае
признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или
недействительным.
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата начала размещения Облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11.
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
При этом дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с
действующим федеральным законодательством. Эмитент имеет право начинать размещение
Облигаций не ранее даты, определенной в соответствии с действующим федеральным
законодательством и не позднее одного года с даты государственной регистрации Облигаций.
Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в
решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и в проспект ценных
бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг». При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не
может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с
учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска
(дополнительного выпуска).
Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты
государственной регистрации Облигаций. Эмитент вправе продлить срок размещения Облигаций
не более чем на один год, при этом общий срок размещения Облигаций с учетом его продления не
должен превышать трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
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9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям
9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций
не предусмотрена.
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения
Дата начала:
12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период. Облигации имеют 140 (Сто сорок) купонных периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом
управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости
Облигаций с точностью до сотой доли процента.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации.
Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном
погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг).
Купонный (процентный) период
Дата начала

Размер купонного (процентного) дохода

Дата окончания

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:
А) В ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату
начала размещения Облигаций.
Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1. Проспекта
ценных бумаг.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п.
11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг;
Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем, за 1 (Один) день до даты начала
размещения облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1
(Один) день до даты начала размещения.
В обоих вышеприведенных случаях:
Датой начала
купонного периода
первого купона
является дата
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
первого купона
является 91-й
(Девяносто первый)
день с даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по первому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
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Облигаций.

C1 – размер процентной ставки по первому купону,
проценты годовых;
T0 – дата начала первого купонного периода
Облигаций;
T1 – дата окончания первого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
второго купона
является 91-й
(Девяносто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
второго купона
является 182-й
(Сто восемьдесят
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по второму купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C2 – размер процентной ставки по второму купону,
проценты годовых;
T1 – дата начала второго купонного периода
Облигаций;
T2 – дата окончания второго купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
третьего купона
является 182-й (Сто
восемьдесят второй
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
третьего купона
является 273-й
(Двести семьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C3 – размер процентной ставки по третьему купону,
проценты годовых;
T2 – дата начала третьего купонного периода
Облигаций;
T3 – дата окончания третьего купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
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если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
четвертого купона
является 273-й
(Двести семьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
четвертого купона
является 364-й
(Триста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C4 – размер процентной ставки по четвертому
купону, проценты годовых;
T3 – дата начала четвертого купонного периода
Облигаций;
T4 – дата окончания четвертого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятого купона
является 364-й
(Триста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятого купона
является 455-й
(Четыреста
пятьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C5 – размер процентной ставки по пятому купону,
проценты годовых;
T4 – дата начала пятого купонного периода
Облигаций;
T5 – дата окончания пятого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала

Датой окончания

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну
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купонного периода
шестого купона
является 455-й
(Четыреста
пятьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

купонного периода
шестого купона
является 546-й
(Пятьсот сорок
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C6 – размер процентной ставки по шестому купону,
проценты годовых;
T5 – дата начала шестого купонного периода
Облигаций;
T6 – дата окончания шестого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
седьмого купона
является 546-й
(Пятьсот сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
седьмого купона
является 637-й
(Шестьсот
тридцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C7 * Nom * (T7 – T6) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C7 – размер процентной ставки по седьмому купону,
проценты годовых;
T6 – дата начала седьмого купонного периода
Облигаций;
T7 – дата окончания седьмого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восьмого купона
является 637-й
(Шестьсот
тридцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восьмого купона
является 728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C8 – размер процентной ставки по восьмому купону,
проценты годовых;
T7 – дата начала восьмого купонного периода
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Облигаций;
T8 – дата окончания восьмого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
9. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
девятого купона
является 728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девятого купона
является 819-й
(Восемьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C9 – размер процентной ставки по девятому купону,
проценты годовых;
T8 – дата начала девятого купонного периода
Облигаций;
T9 – дата окончания девятого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

10. Купон: процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
десятого купона
является 819-й
(Восемьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
десятого купона
является 910-й
(Девятьсот
десятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по десятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C10 * Nom * (T10 – Т9) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C10 – размер процентной ставки по десятому
купону, проценты годовых;
T9 – дата начала десятого купонного периода
Облигаций;
T10 – дата окончания десятого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
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меньше 5, второй
изменяется).
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11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону (С11) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
одиннадцатого
купона является
910-й (Девятьсот
десятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
одиннадцатого
купона является
1001-й (Одна
тысяча первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C11 * Nom * (T11 – Т10) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C11 – размер процентной ставки по одиннадцатому
купону, проценты годовых;
T10 – дата начала одиннадцатого купонного периода
Облигаций;
T11 – дата окончания одиннадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону (С12) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двенадцатого купона
является 1001-й
(Одна тысяча
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двенадцатого
купона является
1092-й (Одна
тысяча девяносто
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C12 * Nom * (T12 – Т11) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C12 – размер процентной ставки по двенадцатому
купону, проценты годовых;
T11 – дата начала двенадцатого купонного периода
Облигаций;
T12 – дата окончания двенадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону (С13) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
тринадцатого
купона является
1092-й (Одна тысяча
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тринадцатого
купона является
1183-й (Одна
тысяча сто
восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C13 * Nom * (T13 – Т12) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C13 – размер процентной ставки по тринадцатому
купону, проценты годовых;
T12 – дата начала тринадцатого купонного периода
Облигаций;
T13 – дата окончания тринадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону (С14) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
четырнадцатого
купона является
1183-й (Одна тысяча
сто восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
четырнадцатого
купона является
1274-й (Одна
тысяча двести
семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C14 * Nom * (T14 – Т13) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C14
–
размер
процентной
ставки
по
четырнадцатому купону, проценты годовых;
T13 – дата начала четырнадцатого купонного
периода Облигаций;
T14 – дата окончания четырнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону (С15) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятнадцатого
купона является
1274-й (Одна тысяча

Датой окончания
купонного периода
пятнадцатого
купона является
1365-й (Одна

Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C15 * Nom * (T15 – Т14) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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двести семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

тысяча триста
шестьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C15 – размер процентной ставки по пятнадцатому
купону, проценты годовых;
T14 – дата начала пятнадцатого купонного периода
Облигаций;
T15 – дата окончания пятнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону (С16) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестнадцатого
купона является
1365-й (Одна тысяча
триста шестьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестнадцатого
купона является
1456-й (Одна
тысяча четыреста
пятьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C16 * Nom * (T16 – Т15) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C16 – размер процентной ставки по шестнадцатому
купону, проценты годовых;
T15 – дата начала шестнадцатого купонного
периода Облигаций;
T16 – дата окончания шестнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону (С17) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семнадцатого
купона является
1456-й (Одна тысяча
четыреста
пятьдесят шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семнадцатого
купона является
1547-й (Одна
тысяча пятьсот
сорок седьмой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C17 * Nom * (T17 – Т16) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C17– размер процентной ставки по семнадцатому
купону, проценты годовых;
T16 – дата начала семнадцатого купонного периода
Облигаций;
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T17 – дата окончания семнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону (С18) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемнадцатого
купона является
1547-й (Одна тысяча
пятьсот сорок
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемнадцатого
купона является
1638-й (Одна
тысяча шестьсот
тридцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C18 * Nom * (T18 – Т17) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C18– размер процентной ставки по восемнадцатому
купону, проценты годовых;
T17 – дата начала восемнадцатого купонного
периода Облигаций;
T18 – дата окончания восемнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

19. Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону (С19) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девятнадцатого
купона является
1638-й (Одна тысяча
шестьсот
тридцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девятнадцатого
купона является
1729-й (Одна
тысяча семьсот
двадцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C19 * Nom * (T19 – Т18) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C19– размер процентной ставки по девятнадцатому
купону, проценты годовых;
T18 – дата начала девятнадцатого купонного
периода Облигаций;
T19 – дата окончания девятнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
20. Купон: процентная ставка по двадцатому купону (С20) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцатого купона
является 1729-й
(Одна тысяча
семьсот двадцать
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцатого купона
является 1820-й
(Одна тысяча
восемьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C20 * Nom * (T20 – Т19) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C20 – размер процентной ставки по двадцатому
купону, проценты годовых;
T19 – дата начала двадцатого купонного периода
Облигаций;
T20 – дата окончания двадцатого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

21. Купон: процентная ставка по двадцать первому купону (С21) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать первого
купона является
1820-й (Одна тысяча
восемьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать первого
купона является
1911-й (Одна
тысяча девятьсот
одиннадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C21 * Nom * (T21 – Т20) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C21 – размер процентной ставки по двадцать
первому купону, проценты годовых;
T20 – дата начала двадцать первого купонного
периода Облигаций;
T21 – дата окончания двадцать первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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22. Купон: процентная ставка по двадцать второму купону (С22) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать второго
купона является
1911-й (Одна тысяча
девятьсот
одиннадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать второго
купона является
2002-й (Две тысячи
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C22 * Nom * (T22 – Т21) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C22 – размер процентной ставки по двадцать
второму купону, проценты годовых;
T21 – дата начала двадцать второго купонного
периода Облигаций;
T22 – дата окончания двадцать второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

23. Купон: процентная ставка по двадцать третьему купону (С23) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать третьего
купона является
2002-й (Две тысячи
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать третьего
купона является
2093-й (Две тысячи
девяносто третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C23 * Nom * (T23– Т22) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C23 – размер процентной ставки по двадцать
третьему купону, проценты годовых;
T22 – дата начала двадцать третьего купонного
периода Облигаций;
T23 – дата окончания двадцать третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

24. Купон: процентная ставка по двадцать четвертому купону (С24) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода

Датой окончания
купонного периода

Расчет суммы выплат по двадцать четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
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двадцать
четвертого купона
является 2093-й (Две
тысячи девяносто
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

двадцать
четвертого купона
является 2184-й
(Две тысячи сто
восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

формуле:
КД = C24 * Nom * (T24– Т23) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C24 – размер процентной ставки по двадцать
четвертому купону, проценты годовых;
T23 – дата начала двадцать четвертого купонного
периода Облигаций;
T24 – дата окончания двадцать четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

25. Купон: процентная ставка по двадцать пятому купону (С25) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать пятого
купона является
2184-й (Две тысячи
сто восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать пятого
купона является
2275-й (Две тысячи
двести семьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C25 * Nom * (T25– Т24) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C25 – размер процентной ставки по двадцать
пятому купону, проценты годовых;
T24 – дата начала двадцать пятого купонного
периода Облигаций;
T25 – дата окончания двадцать пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

26. Купон: процентная ставка по двадцать шестому купону (С26) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать шестого
купона является
2275-й (Две тысячи
двести семьдесят
пятый) день с даты

Датой окончания
купонного периода
двадцать шестого
купона является
2366-й (Две тысячи
триста
шестьдесят

Расчет суммы выплат по двадцать шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C26 * Nom * (T26– Т25) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
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начала размещения
Облигаций.

шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

одной Облигации;
C26 – размер процентной ставки по двадцать
шестому купону, проценты годовых;
T25 – дата начала двадцать шестого купонного
периода Облигаций;
T26 – дата окончания двадцать шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

27. Купон: процентная ставка по двадцать седьмому купону (С27) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать седьмого
купона является
2366-й (Две тысячи
триста шестьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать седьмого
купона является
2457-й (Две тысячи
четыреста
пятьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C27 * Nom * (T27– Т26) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C27 – размер процентной ставки по двадцать
седьмому купону, проценты годовых;
T26 – дата начала двадцать седьмого купонного
периода Облигаций;
T27 – дата окончания двадцать седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

28. Купон: процентная ставка по двадцать восьмому купону (С28) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать восьмого
купона является
2457-й (Две тысячи
четыреста
пятьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать восьмого
купона является
2548-й (Две тысячи
пятьсот сорок
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C28 * Nom * (T28– Т27) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C28 – размер процентной ставки по двадцать
восьмому купону, проценты годовых;
T27 – дата начала двадцать восьмого купонного
периода Облигаций;
T28 – дата окончания двадцать восьмого купонного
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периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
29. Купон: процентная ставка по двадцать девятому купону (С29) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать девятого
купона является
2548-й (Две тысячи
пятьсот сорок
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать девятого
купона является
2639-й (Две тысячи
шестьсот
тридцать
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C29 * Nom * (T29 – Т28) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C29 – размер процентной ставки по двадцать
девятому купону, проценты годовых;
T28 – дата начала двадцать девятого купонного
периода Облигаций;
T29 – дата окончания двадцать девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

30. Купон: процентная ставка по тридцатому купону (С30) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцатого купона
является 2639-й (Две
тысячи шестьсот
тридцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцатого купона
является 2730-й
(Две тысячи
семьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C30 * Nom * (T30 – Т29) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C30 – размер процентной ставки по тридцатому
купону, проценты годовых;
T29 – дата начала тридцатого купонного периода
Облигаций;
T30 – дата окончания тридцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
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если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
31. Купон: процентная ставка по тридцать первому купону (С31) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать первого
купона является
2730-й (Две тысячи
семьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать первого
купона является
2821-й (Две тысячи
восемьсот
двадцать первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C31 * Nom * (T31 – T30) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C31 – размер процентной ставки по тридцать
первому купону, проценты годовых;
T30 – дата начала тридцать первого купонного
периода Облигаций;
T31 – дата окончания тридцать первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

32. Купон: процентная ставка по тридцать второму купону (С32) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать второго
купона является
2821-й (Две тысячи
восемьсот двадцать
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать второго
купона является
2912-й (Две тысячи
девятьсот
двенадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C32 * Nom * (T32 – T31) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C32 – размер процентной ставки по тридцать
второму купону, проценты годовых;
T31 – дата начала тридцать второго купонного
периода Облигаций;
T32 – дата окончания тридцать второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
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меньше 5, второй
изменяется).
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33. Купон: процентная ставка по тридцать третьему купону (С33) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать третьего
купона является
2912-й (Две тысячи
девятьсот
двенадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать
третьего купона
является 3003-й
(Три тысячи
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C33 * Nom * (T33 – T32) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C33 – размер процентной ставки по тридцать
третьему купону, проценты годовых;
T32 – дата начала тридцать третьего купонного
периода Облигаций;
T33 – дата окончания тридцать третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

34. Купон: процентная ставка по тридцать четвертому купону (С34) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать
четвертого купона
является 3003-й
(Три тысячи
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать
четвертого купона
является 3094-й
(Три тысячи
девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C34 * Nom * (T34 – T33) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C34 – размер процентной ставки по тридцать
четвертому купону, проценты годовых;
T33 – дата начала тридцать четвертого купонного
периода Облигаций;
T34 – дата окончания тридцать четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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35. Купон: процентная ставка по тридцать пятому купону (С35) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать пятого
купона является
3094-й (Три тысячи
девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать пятого
купона является
3185-й (Три тысячи
сто восемьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C35 * Nom * (T35 – T34) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C35 – размер процентной ставки по тридцать
пятому купону, проценты годовых;
T34 – дата начала тридцать пятого купонного
периода Облигаций;
T35 – дата окончания тридцать пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

36. Купон: процентная ставка по тридцать шестому купону (С36) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать шестого
купона является
3185-й (Три тысячи
сто восемьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать шестого
купона является
3276-й (Три тысячи
двести семьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C36 * Nom * (T36 – T35) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C36 – размер процентной ставки по тридцать
шестому купону, проценты годовых;
T35 – дата начала тридцать шестого купонного
периода Облигаций;
T36 – дата окончания тридцать шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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37. Купон: процентная ставка по тридцать седьмому купону (С37) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать седьмого
купона является
3276-й (Три тысячи
двести семьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать седьмого
купона является
3367-й (Три тысячи
триста
шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C37 * Nom * (T37 – T36) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C37 – размер процентной ставки по тридцать
седьмому купону, проценты годовых;
T36 – дата начала тридцать седьмого купонного
периода Облигаций;
T37 – дата окончания тридцать седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

38. Купон: процентная ставка по тридцать восьмому купону (С38) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать восьмого
купона является
3367-й (Три тысячи
триста шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать восьмого
купона является
3458-й (Три тысячи
четыреста
пятьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C38 * Nom * (T38 – T37) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C38 – размер процентной ставки по тридцать
восьмому купону, проценты годовых;
T37 – дата начала тридцать восьмого купонного
периода Облигаций;
T38 – дата окончания тридцать восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

39. Купон: процентная ставка по тридцать девятому купону (С39) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
тридцать девятого
купона является
3458-й (Три тысячи
четыреста
пятьдесят восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать девятого
купона является
3549-й (Три тысячи
пятьсот сорок
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C39 * Nom * (T39 – T38) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C39 – размер процентной ставки по тридцать
девятому купону, проценты годовых;
T38 – дата начала тридцать девятого купонного
периода Облигаций;
T39 – дата окончания тридцать девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

40. Купон: процентная ставка по сороковому купону (С40) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорокового купона
является 3549-й
(Три тысячи
пятьсот сорок
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорокового купона
является 3640-й
(Три тысячи
шестьсот
сороковой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сороковому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C40 * Nom * (T40 – T39) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C40 – размер процентной ставки по сороковому
купону, проценты годовых;
T39 – дата начала сорокового купонного периода
Облигаций;
T40 – дата окончания сорокового купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

41. Купон: процентная ставка по сорок первому купону (С41) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок первого купона
является 3640-й

Датой окончания
купонного периода
сорок первого
купона является

Расчет суммы выплат по сорок первому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C41 * Nom * (T41 – T40) / (365 * 100%), где
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(Три тысячи
шестьсот
сороковой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

3731-й (Три тысячи
семьсот тридцать
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C41 – размер процентной ставки по сорок первому
купону, проценты годовых;
T40 – дата начала сорок первого купонного периода
Облигаций;
T41 – дата окончания сорок первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

42. Купон: процентная ставка по сорок второму купону (С42) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок второго
купона является
3731-й (Три тысячи
семьсот тридцать
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок второго
купона является
3822-й (Три тысячи
восемьсот
двадцать второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок второму купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C42 * Nom * (T42 – T41) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C42 – размер процентной ставки по сорок второму
купону, проценты годовых;
T41 – дата начала сорок второго купонного периода
Облигаций;
T42 – дата окончания сорок второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

43. Купон: процентная ставка по сорок третьему купону (С43) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок третьего
купона является
3822-й (Три тысячи
восемьсот двадцать
второй) день с даты

Датой окончания
купонного периода
сорок третьего
купона является
3913-й (Три тысячи
девятьсот
тринадцатый) день

Расчет суммы выплат по сорок третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C43 * Nom * (T43 – T42) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
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начала размещения
Облигаций.

с даты начала
размещения
Облигаций.

одной Облигации;
C43 – размер процентной ставки по сорок третьему
купону, проценты годовых;
T42 – дата начала сорок третьего купонного периода
Облигаций;
T43 – дата окончания сорок третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

44. Купон: процентная ставка по сорок четвертому купону (С44) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок четвертого
купона является
3913-й (Три тысячи
девятьсот
тринадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок четвертого
купона является
4004-й (Четыре
тысячи
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок четвертому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C44 * Nom * (T44 – T43) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C44 – размер процентной ставки по сорок
четвертому купону, проценты годовых;
T43 – дата начала сорок четвертого купонного
периода Облигаций;
T44 – дата окончания сорок четвертого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

45. Купон: процентная ставка по сорок пятому купону (С45) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок пятого купона
является 4004-й
(Четыре тысячи
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок пятого
купона является
4095-й (Четыре
тысячи девяносто
пятый) день с
даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по сорок пятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C45 * Nom * (T45 – T44) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C45 – размер процентной ставки по сорок пятому
купону, проценты годовых;
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Облигаций.

T44 – дата начала сорок пятого купонного периода
Облигаций;
T45 – дата окончания сорок пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

46. Купон: процентная ставка по сорок шестому купону (С46) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок шестого
купона является
4095-й (Четыре
тысячи девяносто
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок шестого
купона является
4186-й (Четыре
тысячи сто
восемьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок шестому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C46 * Nom * (T46 – T45) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C46 – размер процентной ставки по сорок шестому
купону, проценты годовых;
T45 – дата начала сорок шестого купонного периода
Облигаций;
T46 – дата окончания сорок шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

47. Купон: процентная ставка по сорок седьмому купону (С47) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок седьмого
купона является
4186-й (Четыре
тысячи сто
восемьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок седьмого
купона является
4277-й (Четыре
тысячи двести
семьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C47 * Nom * (T47 – T46) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C47 – размер процентной ставки по сорок седьмому
купону, проценты годовых;
T46 – дата начала сорок седьмого купонного периода
Облигаций;
T47 – дата окончания сорок седьмого купонного
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периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
48. Купон: процентная ставка по сорок восьмому купону (С48) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок восьмого
купона является
4277-й (Четыре
тысячи двести
семьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок восьмого
купона является
4368-й (Четыре
тысячи триста
шестьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C48 * Nom * (T48 – T47) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C48 – размер процентной ставки по сорок восьмому
купону, проценты годовых;
T47 – дата начала сорок восьмого купонного периода
Облигаций;
T48 – дата окончания сорок восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

49. Купон: процентная ставка по сорок девятому купону (С49) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок девятого
купона является
4368-й (Четыре
тысячи триста
шестьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок девятого
купона является
4459-й (Четыре
тысячи четыреста
пятьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C49 * Nom * (T49 – T48) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C49 – размер процентной ставки по сорок девятому
купону, проценты годовых;
T48 – дата начала сорок девятого купонного периода
Облигаций;
T49 – дата окончания сорок девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
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копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
50. Купон: процентная ставка по пятидесятому купону (С50) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятидесятого
купона является
4459-й (Четыре
тысячи четыреста
пятьдесят девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятидесятого
купона является
4550-й (Четыре
тысячи пятьсот
пятидесятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятидесятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C50 * Nom * (T50 – T49) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C50 – размер процентной ставки по пятидесятому
купону, проценты годовых;
T49 – дата начала пятидесятого купонного периода
Облигаций;
T50 – дата окончания пятидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

51. Купон: процентная ставка по пятьдесят первому купону (С51) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят первого
купона является
4550-й (Четыре
тысячи пятьсот
пятидесятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят первого
купона является
4641-й (Четыре
тысячи шестьсот
сорок первый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C51 * Nom * (T51 – T50) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C51 – размер процентной ставки по пятьдесят
первому купону, проценты годовых;
T50 – дата начала пятьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T51 – дата окончания пятьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
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второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
52. Купон: процентная ставка по пятьдесят второму купону (С52) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят второго
купона является
4641-й (Четыре
тысячи шестьсот
сорок первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят второго
купона является
4732-й (Четыре
тысячи семьсот
тридцать второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C52 * Nom * (T52 – T51) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C52 – размер процентной ставки по пятьдесят
второму купону, проценты годовых;
T51 – дата начала пятьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T52 – дата окончания пятьдесят второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

53. Купон: процентная ставка по пятьдесят третьему купону (С53) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят третьего
купона является
4732-й (Четыре
тысячи семьсот
тридцать второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
третьего купона
является 4823-й
(Четыре тысячи
восемьсот
двадцать третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C53 * Nom * (T53 – T52) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C53 – размер процентной ставки по пятьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T52 – дата начала пятьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T53 – дата окончания пятьдесят третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
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изменяется).
54. Купон: процентная ставка по пятьдесят четвертому купону (С54) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят
четвертого купона
является 4823-й
(Четыре тысячи
восемьсот двадцать
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
четвертого купона
является 4914-й
(Четыре тысячи
девятьсот
четырнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C54 * Nom * (T54 – T53) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C54 – размер процентной ставки по пятьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T53 – дата начала пятьдесят четвертого купонного
периода Облигаций;
T54 – дата окончания пятьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

55. Купон: процентная ставка по пятьдесят пятому купону (С55) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят пятого
купона является
4914-й (Четыре
тысячи девятьсот
четырнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят пятого
купона является
5005-й (Пять
тысяч пятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C55 * Nom * (T55 – T54) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C55 – размер процентной ставки по пятьдесят
пятому купону, проценты годовых;
T54 – дата начала пятьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T55 – дата окончания пятьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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56. Купон: процентная ставка по пятьдесят шестому купону (С56) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят шестого
купона является
5005-й (Пять тысяч
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
шестого купона
является 5096-й
(Пять тысяч
девяносто шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C56 * Nom * (T56 – T55) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C56 – размер процентной ставки по пятьдесят
шестому купону, проценты годовых;
T55 – дата начала пятьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T56 – дата окончания пятьдесят шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

57. Купон: процентная ставка по пятьдесят седьмому купону (С57) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят седьмого
купона является
5096-й (Пять тысяч
девяносто шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
седьмого купона
является 5187-й
(Пять тысяч сто
восемьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C57 * Nom * (T57 – T56) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C57 – размер процентной ставки по пятьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T56 – дата начала пятьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T57 – дата окончания пятьдесят седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

58. Купон: процентная ставка по пятьдесят восьмому купону (С58) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
пятьдесят восьмого
купона является
5187-й (Пять тысяч
сто восемьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
восьмого купона
является 5278-й
(Пять тысяч
двести семьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C58 * Nom * (T58 – T57) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C58 – размер процентной ставки по пятьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
T57 – дата начала пятьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T58 – дата окончания пятьдесят восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

59. Купон: процентная ставка по пятьдесят девятому купону (С59) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят девятого
купона является
5278-й (Пять тысяч
двести семьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
девятого купона
является 5369-й
(Пять тысяч
триста
шестьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C59 * Nom * (T59 – T58) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C59 – размер процентной ставки по пятьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T58 – дата начала пятьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T59 – дата окончания пятьдесят девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

60. Купон: процентная ставка по шестидесятому купону (С60) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестидесятого

Датой окончания
купонного периода
шестидесятого

Расчет суммы выплат по шестидесятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
1143

купона является
5369-й (Пять тысяч
триста шестьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

купона является
5460-й (Пять
тысяч четыреста
шестидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

КД = C60 * Nom * (T60 – T59) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C60 – размер процентной ставки по шестидесятому
купону, проценты годовых;
T59 – дата начала шестидесятого купонного периода
Облигаций;
T60 – дата окончания шестидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

61. Купон: процентная ставка по шестьдесят первому купону (С61) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят первого
купона является
5460-й (Пять тысяч
четыреста
шестидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
первого купона
является 5551-й
(Пять тысяч
пятьсот
пятьдесят первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C61 * Nom * (T61 – T60) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C61 – размер процентной ставки по шестьдесят
первому купону, проценты годовых;
T60 – дата начала шестьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T61 – дата окончания шестьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

62. Купон: процентная ставка по шестьдесят второму купону (С62) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят второго
купона является
5551-й (Пять тысяч

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
второго купона
является 5642-й

Расчет суммы выплат по шестьдесят второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C62 * Nom * (T62 – T61) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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пятьсот пятьдесят
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

(Пять тысяч
шестьсот сорок
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C62 – размер процентной ставки по шестьдесят
второму купону, проценты годовых;
T61 – дата начала шестьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T62 – дата окончания шестьдесят второго
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

63. Купон: процентная ставка по шестьдесят третьему купону (С63) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
третьего купона
является 5642-й
(Пять тысяч
шестьсот сорок
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
третьего купона
является 5733-й
(Пять тысяч
семьсот тридцать
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C63 * Nom * (T63 – T62) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C63 – размер процентной ставки по шестьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T62 – дата начала шестьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T63 – дата окончания шестьдесят третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

64. Купон: процентная ставка по шестьдесят четвертому купону (С64) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
четвертого купона
является 5733-й
(Пять тысяч
семьсот тридцать
третий) день с

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
четвертого купона
является 5824-й
(Пять тысяч
восемьсот
двадцать

Расчет суммы выплат по шестьдесят четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C64 * Nom * (T54 – T63) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
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даты начала
размещения
Облигаций.

четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

одной Облигации;
C64 – размер процентной ставки по шестьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T63 – дата начала шестьдесят четвертого
купонного периода Облигаций;
T64 – дата окончания шестьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

65. Купон: процентная ставка по шестьдесят пятому купону (С65) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят пятого
купона является
5824-й (Пять тысяч
восемьсот двадцать
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
пятого купона
является 5915-й
(Пять тысяч
девятьсот
пятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C65 * Nom * (T65 – T64) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C65 – размер процентной ставки по шестьдесят т
пятому купону, проценты годовых;
T64 – дата начала шестьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T65 – дата окончания шестьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

66. Купон: процентная ставка по шестьдесят шестому купону (С66) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
шестого купона
является 5915-й
(Пять тысяч
девятьсот
пятнадцатый) день
с даты начала
размещения

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
шестого купона
является 6006-й
(Шесть тысяч
шестой) день с
даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по шестьдесят шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C66 * Nom * (T66 – T65) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C66 – размер процентной ставки по шестьдесят
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Облигаций.

Облигаций.

шестому купону, проценты годовых;
T65 – дата начала шестьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T66 – дата окончания шестьдесят шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

67. Купон: процентная ставка по шестьдесят седьмому купону (С67) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
седьмого купона
является 6006-й
(Шесть тысяч
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
седьмого купона
является 6097-й
(Шесть тысяч
девяносто седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C67 * Nom * (T67 – T66) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C67 – размер процентной ставки по шестьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T66 – дата начала шестьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T67 – дата окончания шестьдесят седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

68. Купон: процентная ставка по шестьдесят восьмому купону (С68) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
восьмого купона
является 6097-й
(Шесть тысяч
девяносто седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
восьмого купона
является 6188-й
(Шесть тысяч сто
восемьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по шестьдесят восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C68 * Nom * (T68 – T67) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C68 – размер процентной ставки по шестьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
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Облигаций.

T67 – дата начала шестьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T68 – дата окончания шестьдесят восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

69. Купон: процентная ставка по шестьдесят девятому купону (С69) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
девятого купона
является 6188-й
(Шесть тысяч сто
восемьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
девятого купона
является 6279-й
(Шесть тысяч
двести семьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C69 * Nom * (T69 – T68) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C69 – размер процентной ставки по шестьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T68 – дата начала шестьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T69 – дата окончания шестьдесят девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

70. Купон: процентная ставка по семидесятому купону (С70) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семидесятого купона
является 6279-й
(Шесть тысяч
двести семьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семидесятого
купона является
6370-й (Шесть
тысяч триста
семидесятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семидесятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C70 * Nom * (T70 – T69) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C70 – размер процентной ставки по семидесятому
купону, проценты годовых;
T69 – дата начала семидесятого купонного периода
Облигаций;
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T70 – дата окончания семидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
71. Купон: процентная ставка по семьдесят первому купону (С71) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят первого
купона является
6370-й (Шесть
тысяч триста
семидесятый)день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят первого
купона является
6461-й (Шесть
тысяч четыреста
шестьдесят
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C71 * Nom * (T71 – T70) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C71 – размер процентной ставки по семьдесят
первому купону, проценты годовых;
T70 – дата начала семьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T71 – дата окончания семьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

72. Купон: процентная ставка по семьдесят второму купону (С72) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят второго
купона является
6461-й (Шесть
тысяч четыреста
шестьдесят первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят второго
купона является
6552-й (Шесть
тысяч пятьсот
пятьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C72 * Nom * (T72 – T71) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C72 – размер процентной ставки по семьдесят
второму купону, проценты годовых;
T71 – дата начала семьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T72 – дата окончания семьдесят второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
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Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
73. Купон: процентная ставка по семьдесят третьему купону (С73) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят третьего
купона является
6552-й (Шесть
тысяч пятьсот
пятьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят
третьего купона
является 6643-й
(Шесть тысяч
шестьсот сорок
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C73 * Nom * (T73 – T72) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C73 – размер процентной ставки по семьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T72 – дата начала семьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T73 – дата окончания семьдесят третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

74. Купон: процентная ставка по семьдесят четвертому купону (С74) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят
четвертого купона
является 6643-й
(Шесть тысяч
шестьсот сорок
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят
четвертого купона
является 6734-й
(Шесть тысяч
семьсот тридцать
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C74 * Nom * (T74 – T73) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C74 – размер процентной ставки по семьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T73 – дата начала семьдесят четвертого купонного
периода Облигаций;
T74 – дата окончания семьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
75. Купон: процентная ставка по семьдесят пятому купону (С75) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят пятого
купона является
6734-й (Шесть
тысяч семьсот
тридцать
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят пятого
купона является
6825-й (Шесть
тысяч восемьсот
двадцать пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C75 * Nom * (T75 – T74) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C75 – размер процентной ставки по семьдесят
пятому купону, проценты годовых;
T74 – дата начала семьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T75 – дата окончания семьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

76. Купон: процентная ставка по семьдесят шестому купону (С76) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят шестого
купона является
6825-й (Шесть
тысяч восемьсот
двадцать пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят шестого
купона является
6916-й (Шесть
тысяч девятьсот
шестнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C76 * Nom * (T76 – T75) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C76 – размер процентной ставки по семьдесят
шестому купону, проценты годовых;
T75 – дата начала семьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T76 – дата окончания семьдесят шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
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единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
77. Купон: процентная ставка по семьдесят седьмому купону (С77) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят седьмого
купона является
6916-й (Шесть
тысяч девятьсот
шестнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят седьмого
купона является
7007-й (Семь тысяч
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C77 * Nom * (T77 – T76) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C77 – размер процентной ставки по семьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T76 – дата начала семьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T77 – дата окончания семьдесят седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

78. Купон: процентная ставка по семьдесят восьмому купону (С78) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят восьмого
купона является
7007-й (Семь тысяч
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят восьмого
купона является
7098-й Семь тысяч
девяносто восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C78 * Nom * (T78 – T77) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C78 – размер процентной ставки по семьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
T77 – дата начала семьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T78 – дата окончания семьдесят восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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79. Купон: процентная ставка по семьдесят девятому купону (С79) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят девятого
купона является
7098-й Семь тысяч
девяносто восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят девятого
купона является
7189-й (Семь тысяч
сто восемьдесят
девятый)) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C79 * Nom * (T79 – T78) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C79 – размер процентной ставки по семьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T78 – дата начала семьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T79 – дата окончания семьдесят девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

80. Купон: процентная ставка по восьмидесятому купону (С80) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восьмидесятого
купона является
7189-й (Семь тысяч
сто восемьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восьмидесятого
купона является
7280-й (Семь тысяч
двести
восьмидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восьмидесятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C80 * Nom * (T80 – T79) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C80 – размер процентной ставки по восьмидесятому
купону, проценты годовых;
T79 – дата начала восьмидесятого купонного
периода Облигаций;
T80 – дата окончания восьмидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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81. Купон: процентная ставка по восемьдесят первому купону (С81) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят первого
купона является
7280-й (Семь тысяч
двести
восьмидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
первого купона
является 7371-й
(Семь тысяч
триста семьдесят
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят первому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C81 * Nom * (T81 – T80) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C81 – размер процентной ставки по восемьдесят
первому купону, проценты годовых;
T80 – дата начала восемьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T81 – дата окончания восемьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

82. Купон: процентная ставка по восемьдесят второму купону (С82) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят второго
купона является
7371-й (Семь тысяч
триста семьдесят
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
второго купона
является 7462-й
(Семь тысяч
четыреста
шестьдесят
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят второму купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C82 * Nom * (T82 – T81) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C82 – размер процентной ставки по восемьдесят
второму купону, проценты годовых;
T81 – дата начала восемьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T82 – дата окончания восемьдесят второго
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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83. Купон: процентная ставка по восемьдесят третьему купону (С83) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
третьего купона
является 7462-й
(Семь тысяч
четыреста
шестьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
третьего купона
является 7553-й
(Семь тысяч
пятьсот
пятьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C83 * Nom * (T83 – T82) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C83 – размер процентной ставки по восемьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T82 – дата начала восемьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T83 – дата окончания восемьдесят третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

84. Купон: процентная ставка по восемьдесят четвертому купону (С84) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
четвертого купона
является 7553-й
(Семь тысяч
пятьсот пятьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
четвертого купона
является 7644-й
(Семь тысяч
шестьсот сорок
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят четвертому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД = C84 * Nom * (T84 – T83) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C84 – размер процентной ставки по восемьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T83 – дата начала восемьдесят четвертого
купонного периода Облигаций;
T84 – дата окончания восемьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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85. Купон: процентная ставка по восемьдесят пятому купону (С85) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят пятого
купона является
7644-й (Семь тысяч
шестьсот сорок
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
пятого купона
является 7735-й
(Семь тысяч
семьсот тридцать
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C85 * Nom * (T85– T84) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C85 – размер процентной ставки по восемьдесят
пятому купону, проценты годовых;
T84 – дата начала восемьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T85 – дата окончания восемьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

86. Купон: процентная ставка по восемьдесят шестому купону (С86) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
шестого купона
является 7735-й
(Семь тысяч
семьсот тридцать
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
шестого купона
является 7826-й
(Семь тысяч
восемьсот
двадцать шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C86 * Nom * (T86 – T85) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C86 – размер процентной ставки по восемьдесят
шестому купону, проценты годовых;
T85 – дата начала восемьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T86 – дата окончания восемьдесят шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

1156

87. Купон: процентная ставка по восемьдесят седьмому купону (С87) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
седьмого купона
является 7826-й
(Семь тысяч
восемьсот двадцать
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
седьмого купона
является 7917-й
(Семь тысяч
девятьсот
семнадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C87 * Nom * (T87 – T86) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C87 – размер процентной ставки по восемьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T86 – дата начала восемьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T87 – дата окончания восемьдесят седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

88. Купон: процентная ставка по восемьдесят восьмому купону (С88) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
восьмого купона
является 7917-й
(Семь тысяч
девятьсот
семнадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
восьмого купона
является 8008-й
(Восемь тысяч
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C88 * Nom * (T88 – T87) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C88 – размер процентной ставки по восемьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
T87 – дата начала восемьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T88 – дата окончания восемьдесят восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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89. Купон: процентная ставка по восемьдесят девятому купону (С89) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
девятого купона
является 8008-й
(Восемь тысяч
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
девятого купона
является 8099-й
(Восемь тысяч
девяносто
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C89 * Nom * (T89 – T88) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C89 – размер процентной ставки по восемьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T88 – дата начала восемьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T89 – дата окончания восемьдесят девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

90. Купон: процентная ставка по девяностому купону (С90) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяностого купона
является 8099-й
(Восемь тысяч
девяносто девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяностого купона
является 8190-й
(Восемь тысяч сто
девяностый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяностому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C90 * Nom * (T90 – T89) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C90 – размер процентной ставки по девяностому
купону, проценты годовых;
T89 – дата начала девяностого купонного периода
Облигаций;
T90 – дата окончания девяностого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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91. Купон: процентная ставка по девяносто первому купону (С91) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто первого
купона является
8190-й (Восемь
тысяч сто
девяностый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто первого
купона является
8281-й (Восемь
тысяч двести
восемьдесят
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C91 * Nom * (T91 – T90) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C91 – размер процентной ставки по девяносто
первому купону, проценты годовых;
T90 – дата начала девяносто первого купонного
периода Облигаций;
T91 – дата окончания девяносто первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

92. Купон: процентная ставка по девяносто второму купону (С92) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто второго
купона является
8281-й (Восемь
тысяч двести
восемьдесят первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто второго
купона является
8372-й (Восемь
тысяч триста
семьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C92 * Nom * (T92 – T91) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C92 – размер процентной ставки по девяносто
второму купону, проценты годовых;
T91 – дата начала девяносто второго купонного
периода Облигаций;
T92 – дата окончания девяносто второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

93. Купон: процентная ставка по девяносто третьему купону (С93) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
девяносто третьего
купона является
8372-й (Восемь
тысяч триста
семьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто
третьего купона
является 8463-й
(Восемь тысяч
четыреста
шестьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C93 * Nom * (T93 – T92) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C93 – размер процентной ставки по девяносто
третьему купону, проценты годовых;
T92 – дата начала девяносто третьего купонного
периода Облигаций;
T93 – дата окончания девяносто третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

94. Купон: процентная ставка по девяносто четвертому купону (С94) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто
четвертого купона
является 8463-й
(Восемь тысяч
четыреста
шестьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто
четвертого купона
является 8554-й
(Восемь тысяч
пятьсот
пятьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C94 * Nom * (T94 – T93) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C94 – размер процентной ставки по девяносто
четвертому купону, проценты годовых;
T93 – дата начала девяносто четвертого купонного
периода Облигаций;
T94 – дата окончания девяносто четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

95. Купон: процентная ставка по девяносто пятому купону (С95) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода

Датой окончания
купонного периода

Расчет суммы выплат по девяносто пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
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девяносто пятого
купона является
8554-й (Восемь
тысяч пятьсот
пятьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

девяносто пятого
купона является
8645-й (Восемь
тысяч шестьсот
сорок пятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

КД = C95 * Nom * (T95– T94) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C95 – размер процентной ставки по девяносто
пятому купону, проценты годовых;
T94 – дата начала девяносто пятого купонного
периода Облигаций;
T95 – дата окончания девяносто пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

96. Купон: процентная ставка по девяносто шестому купону (С96) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто шестого
купона является
8645-й (Восемь
тысяч шестьсот
сорок пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто шестого
купона является
8736-й (Восемь
тысяч семьсот
тридцать шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C96 * Nom * (T96 – T95) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C96 – размер процентной ставки по девяносто
шестому купону, проценты годовых;
T95 – дата начала девяносто шестого купонного
периода Облигаций;
T96 – дата окончания девяносто шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

97. Купон: процентная ставка по девяносто седьмому купону (С97) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто седьмого
купона является
8736-й (Восемь

Датой окончания
купонного периода
девяносто седьмого
купона является
8827-й (Восемь

Расчет суммы выплат по девяносто седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C97 * Nom * (T97 – T96) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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тысяч семьсот
тридцать шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

тысяч восемьсот
двадцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C97 – размер процентной ставки по девяносто
седьмому купону, проценты годовых;
T96 – дата начала девяносто седьмого купонного
периода Облигаций;
T97 – дата окончания девяносто седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

98. Купон: процентная ставка по девяносто восьмому купону (С98) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто восьмого
купона является
8827-й (Восемь
тысяч восемьсот
двадцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто восьмого
купона является
8918-й (Восемь
тысяч девятьсот
восемнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C98 * Nom * (T98 – T97) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C98 – размер процентной ставки по девяносто
восьмому купону, проценты годовых;
T97 – дата начала девяносто восьмого купонного
периода Облигаций;
T98 – дата окончания девяносто восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

99. Купон: процентная ставка по девяносто девятому купону (С99) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто девятого
купона является
8918-й (Восемь
тысяч девятьсот
восемнадцатый)
день с даты начала
размещения

Датой окончания
купонного периода
девяносто девятого
купона является
9009-й (Девять
тысяч девятый)
день с даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по девяносто девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C99 * Nom * (T99 – T98) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C99 – размер процентной ставки по девяносто
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Облигаций.

Облигаций.

девятому купону, проценты годовых;
T98 – дата начала девяносто девятого купонного
периода Облигаций;
T99 – дата окончания девяносто девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

100. Купон: процентная ставка по сотому купону (С100) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сотого купона
является 9009-й
(Девять тысяч
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сотого купона
является 9100-й
(Девять тысяч
сотый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сотому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C100 * Nom * (T100 – T99) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C100 – размер процентной ставки по сотому купону,
проценты годовых;
T99 – дата начала сотому купонного периода
Облигаций;
T100 – дата окончания сотому купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

101. Купон: процентная ставка по сто первому купону (С101) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто первого купона
является 9100-й
(Девять тысяч
сотый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто первого купона
является 9191-й
(Девять тысяч сто
девяносто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто первому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C101 * Nom * (T101 – T100) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C101 – размер процентной ставки по сто первому
купону, проценты годовых;
T100 – дата начала сто первого купонного периода
Облигаций;
T101 – дата окончания сто первого купонного
периода.
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Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
102. Купон: процентная ставка по сто второму купону (С102) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто второго купона
является 9191-й
(Девять тысяч сто
девяносто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто второго купона
является 9282-й
(Девять тысяч
двести
восемьдесят
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто второму купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C102 * Nom * (T102 – T101) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C102 – размер процентной ставки по сто второму
купону, проценты годовых;
T101 – дата начала сто второго купонного периода
Облигаций;
T102 – дата окончания сто второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

103. Купон: процентная ставка по сто третьему купону (С103) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто третьего
купона является
9282-й (Девять
тысяч двести
восемьдесят
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто третьего
купона является
9373-й (Девять
тысяч триста
семьдесят третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто третьему купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C103 * Nom * (T103 – T102) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C103 – размер процентной ставки по сто третьему
купону, проценты годовых;
T102 – дата начала сто третьего купонного периода
Облигаций;
T103 – дата окончания сто третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
104. Купон: процентная ставка по сто четвертому купону (С104) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто четвертого
купона является
9373-й (Девять
тысяч триста
семьдесят третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто четвертого
купона является
9464-й (Девять
тысяч четыреста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто четвертому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C104 * Nom * (T104 – T103) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C104 – размер процентной ставки по сто
четвертому купону, проценты годовых;
T103 – дата начала сто четвертого купонного
периода Облигаций;
T104 – дата окончания сто четвертого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

105. Купон: процентная ставка по сто пятому купону (С105) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто пятого купона
является 9464-й
(Девять тысяч
четыреста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто пятого купона
является 9555-й
(Девять тысяч
пятьсот
пятьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто пятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C105 * Nom * (T105– T104) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C105 – размер процентной ставки по сто пятому
купону, проценты годовых;
T104 – дата начала сто пятого купонного периода
Облигаций;
T105 – дата окончания сто пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
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единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
106. Купон: процентная ставка по сто шестому купону (С106) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто шестого купона
является 9555-й
(Девять тысяч
пятьсот пятьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто шестого
купона является
9646-й (Девять
тысяч шестьсот
сорок шестой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто шестому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C106 * Nom * (T106 – T105) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C106 – размер процентной ставки по сто шестому
купону, проценты годовых;
T105 – дата начала сто шестого купонного периода
Облигаций;
T106 – дата окончания сто шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

107. Купон: процентная ставка по сто седьмому купону (С107) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто седьмого купона
является 9646-й
(Девять тысяч
шестьсот сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто седьмого
купона является
9737-й (Девять
тысяч семьсот
тридцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто седьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C107 * Nom * (T107 – T106) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C107 – размер процентной ставки по сто седьмому
купону, проценты годовых;
T106 – дата начала сто седьмого купонного периода
Облигаций;
T107 – дата окончания сто седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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108. Купон: процентная ставка по сто восьмому купону (С108) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто восьмого купона
является 9737-й
(Девять тысяч
семьсот тридцать
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто восьмого
купона является
9828-й (Девять
тысяч восемьсот
двадцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто восьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C108 * Nom * (T108 – T107) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C108 – размер процентной ставки по сто восьмому
купону, проценты годовых;
T107 – дата начала сто восьмого купонного периода
Облигаций;
T108 – дата окончания сто восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

109. Купон: процентная ставка по сто девятому купону (С109) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто девятого купона
является 9828-й
(Девять тысяч
восемьсот двадцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто девятого
купона является
9919-й (Девять
тысяч девятьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто девятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C109 * Nom * (T109 – T108) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C109 – размер процентной ставки по сто девятому
купону, проценты годовых;
T108 – дата начала сто девятого купонного периода
Облигаций;
T109 – дата окончания сто девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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110. Купон: процентная ставка по сто десятому купону (С110) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто десятого купона
является 9919-й
(Девять тысяч
девятьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто десятого
купона является
10010-й (Десять
тысяч десятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто десятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C110 * Nom * (T110 – T109) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C110 – размер процентной ставки по сто десятому
купону, проценты годовых;
T109 – дата начала сто десятого купонного периода
Облигаций;
T110 – дата окончания сто десятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

111. Купон: процентная ставка по сто одиннадцатому купону (С101) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто одиннадцатого
купона является
10010-й (Десять
тысяч десятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто одиннадцатого
купона является
10101-й (Десять
тысяч сто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто одиннадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C111 * Nom * (T111 – T110) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C111 – размер процентной ставки по сто
одиннадцатому купону, проценты годовых;
T110 – дата начала сто одиннадцатого купонного
периода Облигаций;
T111 – дата окончания сто одиннадцатого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

112. Купон: процентная ставка по сто двенадцатому купону (С112) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
сто двенадцатого
купона является
10101-й (Десять
тысяч сто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двенадцатого
купона является
10192-й (Десять
тысяч сто
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двенадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C112 * Nom * (T112 – T111) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C112 – размер процентной ставки по сто
двенадцатому купону, проценты годовых;
T111 – дата начала сто двенадцатого купонного
периода Облигаций;
T112 – дата окончания сто двенадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

113. Купон: процентная ставка по сто тринадцатому купону (С113) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тринадцатого
купона является
10192-й (Десять
тысяч сто
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тринадцатого
купона является
10283-й (Десять
тысяч двести
восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тринадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C113 * Nom * (T113 – T112) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C113 – размер процентной ставки по сто
тринадцатому купону, проценты годовых;
T112 – дата начала сто тринадцатого купонного
периода Облигаций;
T113 – дата окончания сто тринадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

114. Купон: процентная ставка по сто четырнадцатому купону (С114) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто

Датой окончания
купонного периода
сто

Расчет суммы выплат по сто четырнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
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четырнадцатого
купона является
10283-й (Десять
тысяч двести
восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

четырнадцатого
купона является
10374-й (Десять
тысяч триста
семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

КД = C114 * Nom * (T114 – T113) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C114 – размер процентной ставки по сто
четырнадцатому купону, проценты годовых;
T113 – дата начала сто четырнадцатого купонного
периода Облигаций;
T114 – дата окончания сто четырнадцатого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

115. Купон: процентная ставка по сто пятнадцатому купону (С115) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто пятнадцатого
купона является
10374-й (Десять
тысяч триста
семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто пятнадцатого
купона является
10465-й (Десять
тысяч четыреста
шестьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто пятнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C115 * Nom * (T115– T114) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C115 – размер процентной ставки по сто
пятнадцатому купону, проценты годовых;
T114 – дата начала сто пятнадцатого купонного
периода Облигаций;
T115 – дата окончания сто пятнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

116. Купон: процентная ставка по сто шестнадцатому купону (С116) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто шестнадцатого
купона является
10465-й (Десять

Датой окончания
купонного периода
сто
шестнадцатого
купона является

Расчет суммы выплат по сто шестнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C116 * Nom * (T116 – T115) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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тысяч четыреста
шестьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

10556-й (Десять
тысяч пятьсот
пятьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C116 – размер процентной ставки по сто
шестнадцатому купону, проценты годовых;
T115 – дата начала сто шестнадцатого купонного
периода Облигаций;
T116 – дата окончания сто шестнадцатого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

117. Купон: процентная ставка по сто седьмому купону (С117) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто седьмого купона
является 10556-й
(Десять тысяч
пятьсот пятьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто седьмого
купона является
10647-й (Десять
тысяч шестьсот
сорок седьмой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто седьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C117 * Nom * (T117 – T116) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C117 – размер процентной ставки по сто седьмому
купону, проценты годовых;
T116 – дата начала сто седьмого купонного периода
Облигаций;
T117 – дата окончания сто седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

118. Купон: процентная ставка по сто восьмому купону (С118) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто восьмого купона
является 10647-й
(Десять тысяч
шестьсот сорок
седьмой) день с
даты начала
размещения

Датой окончания
купонного периода
сто восьмого
купона является
10738-й (Десять
тысяч семьсот
тридцать восьмой)
день с даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по сто восьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C118 * Nom * (T118 – T117) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C118 – размер процентной ставки по сто восьмому
1171

Облигаций.

Облигаций.

купону, проценты годовых;
T117 – дата начала сто восьмого купонного периода
Облигаций;
T118 – дата окончания сто восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

119. Купон: процентная ставка по сто девятому купону (С119) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто девятого купона
является 10738-й
(Десять тысяч
семьсот тридцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто девятого
купона является
10829-й (Десять
тысяч восемьсот
двадцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто девятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C119 * Nom * (T119 – T118) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C119 – размер процентной ставки по сто девятому
купону, проценты годовых;
T118 – дата начала сто девятого купонного периода
Облигаций;
T119 – дата окончания сто девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

120. Купон: процентная ставка по сто двадцатому купону (С120) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцатого
купона является
10829-й (Десять
тысяч восемьсот
двадцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцатого
купона является
10920-й (Десять
тысяч девятьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C120 * Nom * (T120 – T119) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C120 – размер процентной ставки по сто
двадцатому купону, проценты годовых;
T119 – дата начала сто двадцатого купонного
периода Облигаций;
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T120 – дата окончания сто двадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
121. Купон: процентная ставка по сто двадцать первому купону (С121) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
первого купона
является 10920-й
(Десять тысяч
девятьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
первого купона
является 11011-й
(Одиннадцать
тысяч
одиннадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать первому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C121 * Nom * (T121 – T120) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C121 – размер процентной ставки по сто двадцать
первому купону, проценты годовых;
T120 – дата начала сто двадцать первого купонного
периода Облигаций;
T121 – дата окончания сто двадцать первого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

122. Купон: процентная ставка по сто двадцать второму купону (С122) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
второго купона
является 11011-й
(Одиннадцать
тысяч
одиннадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
второго купона
является 11102-й
(Одиннадцать
тысяч сто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать второму купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C122 * Nom * (T122 – T121) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C122 – размер процентной ставки по сто двадцать
второму купону, проценты годовых;
T121 – дата начала сто двадцать второго купонного
периода Облигаций;
T122 – дата окончания сто двадцать второго
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купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
123. Купон: процентная ставка по сто двадцать третьему купону (С123) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
третьего купона
является 11102-й
(Одиннадцать
тысяч сто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
третьего купона
является 11193-й
(Одиннадцать
тысяч сто
девяносто третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C123 * Nom * (T123 – T122) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C123 – размер процентной ставки по сто двадцать
третьему купону, проценты годовых;
T122 – дата начала сто двадцать третьего
купонного периода Облигаций;
T123 – дата окончания сто двадцать третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

124. Купон: процентная ставка по сто двадцать четвертому купону (С124) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
четвертого купона
является 11193-й
(Одиннадцать
тысяч сто
девяносто третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
четвертого купона
является 11284-й
(Одиннадцать
тысяч двести
восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать четвертому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД = C124 * Nom * (T124 – T123) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C124 – размер процентной ставки по сто двадцать
четвертому купону, проценты годовых;
T123 – дата начала сто двадцать четвертого
купонного периода Облигаций;
T124 – дата окончания сто двадцать четвертого
купонного периода.
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Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
125. Купон: процентная ставка по сто двадцать пятому купону (С125) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
пятого купона
является 11284-й
(Одиннадцать
тысяч двести
восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
пятого купона
является 11375-й
(Одиннадцать
тысяч триста
семьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C125 * Nom * (T125– T124) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C125 – размер процентной ставки по сто двадцать
пятому купону, проценты годовых;
T124 – дата начала сто двадцать пятого купонного
периода Облигаций;
T125 – дата окончания сто двадцать пятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

126. Купон: процентная ставка по сто двадцать шестому купону (С126) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
шестого купона
является 11375-й
(Одиннадцать
тысяч триста
семьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
шестого купона
является 11466-й
(Одиннадцать
тысяч четыреста
шестьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C126 * Nom * (T126 – T125) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C126 – размер процентной ставки по сто двадцать
шестому купону, проценты годовых;
T125 – дата начала сто двадцать шестого купонного
периода Облигаций;
T126 – дата окончания сто двадцать шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
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копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
127. Купон: процентная ставка по сто двадцать седьмому купону (С127) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
седьмого купона
является 11466-й
(Одиннадцать
тысяч четыреста
шестьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
седьмого купона
является 11557-й
(Одиннадцать
тысяч пятьсот
пятьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C127 * Nom * (T127 – T126) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C127 – размер процентной ставки по сто двадцать
седьмому купону, проценты годовых;
T126 – дата начала сто
двадцать седьмого
купонного периода Облигаций;
T127 – дата окончания сто двадцать седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

128. Купон: процентная ставка по сто двадцать восьмому купону (С128) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
восьмого купона
является 11557-й
(Одиннадцать
тысяч пятьсот
пятьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
восьмого купона
является 11648-й
(Одиннадцать
тысяч шестьсот
сорок восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C128 * Nom * (T128 – T127) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C128 – размер процентной ставки по сто двадцать
восьмому купону, проценты годовых;
T127 – дата начала сто двадцать восьмого купонного
периода Облигаций;
T128 – дата окончания сто двадцать восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
129. Купон: процентная ставка по сто двадцать девятому купону (С129) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
девятого купона
является 11648-й
(Одиннадцать
тысяч шестьсот
сорок восьмой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
девятого купона
является 11739-й
(Одиннадцать
тысяч семьсот
тридцать
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C129 * Nom * (T129 – T128) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C129 – размер процентной ставки по сто двадцать
девятому купону, проценты годовых;
T128 – дата начала сто двадцать девятого
купонного периода Облигаций;
T129 – дата окончания сто двадцать девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

130. Купон: процентная ставка по сто тридцатому купону (С130) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцатого
купона является
11739-й
(Одиннадцать
тысяч семьсот
тридцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцатого
купона является
11830-й
(Одиннадцать
тысяч восемьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C130 * Nom * (T130 – T129) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C130 – размер процентной ставки по сто
тридцатому купону, проценты годовых;
T129 – дата начала сто тридцатого купонного
периода Облигаций;
T130 – дата окончания сто тридцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
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второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
131. Купон: процентная ставка по сто тридцать первому купону (С131) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
первого купона
является 11830-й
(Одиннадцать
тысяч восемьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
первого купона
является 11921-й
(Одиннадцать
тысяч девятьсот
двадцать первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать первому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C131 * Nom * (T131 – T130) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C131 – размер процентной ставки по сто тридцать
первому купону, проценты годовых;
T130 – дата начала сто тридцать первого купонного
периода Облигаций;
T131 – дата окончания сто тридцать первого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

132. Купон: процентная ставка по сто тридцать второму купону (С132) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
второго купона
является 11921-й
(Одиннадцать
тысяч девятьсот
двадцать первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
второго купона
является 12012-й
(Двенадцать тысяч
двенадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать второму купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C132 * Nom * (T132 – T131) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C132 – размер процентной ставки по сто тридцать
второму купону, проценты годовых;
T131 – дата начала сто тридцать второго
купонного периода Облигаций;
T132 – дата окончания сто тридцать второго
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
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единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
133. Купон: процентная ставка по сто тридцать третьему купону (С133) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
третьего купона
является 12012-й
(Двенадцать тысяч
двенадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
третьего купона
является 12103-й
(Двенадцать тысяч
сто третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C133 * Nom * (T133 – T132) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C133 – размер процентной ставки по сто тридцать
третьему купону, проценты годовых;
T132 – дата начала сто тридцать третьего
купонного периода Облигаций;
T133 – дата окончания сто тридцать третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

134. Купон: процентная ставка по сто тридцать четвертому купону (С134) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
четвертого купона
является 12103-й
(Двенадцать тысяч
сто третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
четвертого купона
является 12194-й
(Двенадцать тысяч
сто девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать четвертому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД = C134 * Nom * (T134 – T133) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C134 – размер процентной ставки по сто тридцать
четвертому купону, проценты годовых;
T133 – дата начала сто тридцать четвертого
купонного периода Облигаций;
T134 – дата окончания сто тридцать четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
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меньше 5, второй
изменяется).

знак

после

запятой

не

135. Купон: процентная ставка по сто тридцать пятому купону (С135) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
пятого купона
является 12194-й
(Двенадцать тысяч
сто девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
пятого купона
является 12285-й
(Двенадцать тысяч
двести
восемьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать пятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C135 * Nom * (T135– T134) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C135 – размер процентной ставки по сто тридцать
пятому купону, проценты годовых;
T134 – дата начала сто тридцать пятого купонного
периода Облигаций;
T135 – дата окончания сто тридцать пятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

136. Купон: процентная ставка по сто тридцать шестому купону (С136) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
шестого купона
является 12285-й
(Двенадцать тысяч
двести восемьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
шестого купона
является 12376-й
(Двенадцать тысяч
триста семьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C136 * Nom * (T136 – T135) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C136 – размер процентной ставки по сто тридцать
шестому купону, проценты годовых;
T135 – дата начала сто тридцать шестого
купонного периода Облигаций;
T136 – дата окончания сто тридцать шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
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изменяется).
137. Купон: процентная ставка по сто тридцать седьмому купону (С137) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
седьмого купона
является 12376-й
(Двенадцать тысяч
триста семьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
седьмого купона
является 12467-й
(Двенадцать тысяч
четыреста
шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C137 * Nom * (T137 – T136) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C137 – размер процентной ставки по сто тридцать
седьмому купону, проценты годовых;
T136 – дата начала сто
тридцать седьмого
купонного периода Облигаций;
T137 – дата окончания сто тридцать седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

138. Купон: процентная ставка по сто тридцать восьмому купону (С138) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
восьмого купона
является 12467-й
(Двенадцать тысяч
четыреста
шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
восьмого купона
является 12558-й
(Двенадцать тысяч
пятьсот
пятьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C138 * Nom * (T138 – T137) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C138 – размер процентной ставки по сто тридцать
восьмому купону, проценты годовых;
T137 – дата начала сто тридцать восьмого
купонного периода Облигаций;
T138 – дата окончания сто тридцать восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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139. Купон: процентная ставка по сто тридцать девятому купону (С139) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
девятого купона
является 12558-й
(Двенадцать тысяч
пятьсот пятьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
девятого купона
является 12649-й
(Двенадцать тысяч
шестьсот сорок
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C139 * Nom * (T139 – T138) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C139 – размер процентной ставки по сто тридцать
девятому купону, проценты годовых;
T138 – дата начала сто тридцать девятого
купонного периода Облигаций;
T139 – дата окончания сто тридцать девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

140. Купон: процентная ставка по сто сороковому купону (С140) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто сорокового
купона является
12649-й (Двенадцать
тысяч шестьсот
сорок девятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто сорокового
купона является
12740-й
(Двенадцать тысяч
семьсот сороковой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто сороковому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C140 * Nom * (T140 – T139) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C140 – размер процентной ставки по сто сороковому
купону, проценты годовых;
T139 – дата начала сто сорокового купонного
периода Облигаций;
T140 – дата окончания сто сорокового купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
1182

НКД = Cj * Nom * (T - T(j))/ 365/ 100%, где
j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...140;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашеннная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j) – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j) – это дата
начала размещения Облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки.
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).9.4.
Возможность и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета
об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах их
выпуска и полной оплаты Облигаций.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением
Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное
погашение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской
Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.
Досрочное погашение по требованию их владельцев:
Владельцы Облигаций приобретают право предъявить принадлежащие им Облигации к
досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:
 просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;
 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска;
  просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в
том числе досрочному погашению) Облигаций настоящего выпуска.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»),
рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.
Досрочное погашение по усмотрению эмитента:
А)
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го
купонного периода (j<140), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому
будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным
исполнительным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем
за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<140) - даты досрочного
погашения Облигаций (далее – Дата досрочного погашения).
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех
Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя
Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
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Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При
этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания
которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной
стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного
периода.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в
одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного
досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
В) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о возможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в течение периода обращения
Облигаций в дату окончания i-го купонного периода (i<140).
При этом в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения
Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет номер купонного периода и
соответствующую дату его окончания, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по
усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного погашения), а также размер премии (в
процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций), подлежащей выплате
сверх непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении по
усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем
за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае если в срок не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения
решение о досрочном погашении Эмитентом не принимается и соответствующая информация не
раскрывается, считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента,
установленная настоящим подпунктом B), Эмитентом не используется и Эмитент не вправе
досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с настоящим подпунктом В).
10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их
последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после
государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска ценных бумаг / представления в
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право
приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций
с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том
числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой
информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных
информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на раскрытие
информации на рынке ценных бумаг.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего
купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона
определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска
ценных бумаг / представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы
Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
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В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением
Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте,
приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства
Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии
с условиями предоставляемого обеспечения
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
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Образец сертификата Облигаций Эмитента серии 32.
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ОБРАЗЕЦ

лицевая сторона

Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
Место нахождения: 117630, Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А
Почтовый адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А

СЕРТИФИКАТ
неконвертируемых процентных документарных Облигаций на предъявителя
серии 32 с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 10 000 000 (Десять миллионов) Облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
Общее количество Облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер
________________________ от «____»____________ 20__ года, составляет 10 000 000 (Десять
миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и
общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее –
«Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата
Облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Председатель Правления
Открытого акционерного общества
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»
Дата «___» ___________ 20__ г.

________________ О.М. Бударгин
М.П.
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оборотная сторона

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 32
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 32 с обязательным централизованным
хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по
усмотрению Эмитента (далее – «Облигации»).
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)
документарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение 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
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
1 000 (Одна тысяча) рублей.
5. Количество ценных бумаг выпуска
10 000 000 (Десять миллионов) штук
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.
Облигации данного выпуска ранее не размещались.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею
срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации
(купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске
ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных
бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
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Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств
по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:
 просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;
 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска;
  просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в
том числе досрочному погашению) Облигаций настоящего выпуска.
В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в
равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае
признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или
недействительным.
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата начала размещения Облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11.
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
При этом дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с
действующим федеральным законодательством. Эмитент имеет право начинать размещение
Облигаций не ранее даты, определенной в соответствии с действующим федеральным
законодательством и не позднее одного года с даты государственной регистрации Облигаций.
Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в
решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и в проспект ценных
бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг». При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не
может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с
учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска
(дополнительного выпуска).
Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты
государственной регистрации Облигаций. Эмитент вправе продлить срок размещения Облигаций
не более чем на один год, при этом общий срок размещения Облигаций с учетом его продления не
должен превышать трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
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9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям
9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций
не предусмотрена.
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения
Дата начала:
12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период. Облигации имеют 140 (Сто сорок) купонных периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом
управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости
Облигаций с точностью до сотой доли процента.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации.
Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном
погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг).
Купонный (процентный) период
Дата начала

Размер купонного (процентного) дохода

Дата окончания

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:
А) В ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату
начала размещения Облигаций.
Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1. Проспекта
ценных бумаг.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п.
11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг;
Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем, за 1 (Один) день до даты начала
размещения облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1
(Один) день до даты начала размещения.
В обоих вышеприведенных случаях:
Датой начала
купонного периода
первого купона
является дата
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
первого купона
является 91-й
(Девяносто первый)
день с даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по первому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
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Облигаций.

C1 – размер процентной ставки по первому купону,
проценты годовых;
T0 – дата начала первого купонного периода
Облигаций;
T1 – дата окончания первого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
второго купона
является 91-й
(Девяносто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
второго купона
является 182-й
(Сто восемьдесят
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по второму купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C2 – размер процентной ставки по второму купону,
проценты годовых;
T1 – дата начала второго купонного периода
Облигаций;
T2 – дата окончания второго купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
третьего купона
является 182-й (Сто
восемьдесят второй
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
третьего купона
является 273-й
(Двести семьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C3 – размер процентной ставки по третьему купону,
проценты годовых;
T2 – дата начала третьего купонного периода
Облигаций;
T3 – дата окончания третьего купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
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если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
четвертого купона
является 273-й
(Двести семьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
четвертого купона
является 364-й
(Триста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C4 – размер процентной ставки по четвертому
купону, проценты годовых;
T3 – дата начала четвертого купонного периода
Облигаций;
T4 – дата окончания четвертого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятого купона
является 364-й
(Триста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятого купона
является 455-й
(Четыреста
пятьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C5 – размер процентной ставки по пятому купону,
проценты годовых;
T4 – дата начала пятого купонного периода
Облигаций;
T5 – дата окончания пятого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала

Датой окончания

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну
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купонного периода
шестого купона
является 455-й
(Четыреста
пятьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

купонного периода
шестого купона
является 546-й
(Пятьсот сорок
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C6 – размер процентной ставки по шестому купону,
проценты годовых;
T5 – дата начала шестого купонного периода
Облигаций;
T6 – дата окончания шестого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
седьмого купона
является 546-й
(Пятьсот сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
седьмого купона
является 637-й
(Шестьсот
тридцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C7 * Nom * (T7 – T6) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C7 – размер процентной ставки по седьмому купону,
проценты годовых;
T6 – дата начала седьмого купонного периода
Облигаций;
T7 – дата окончания седьмого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восьмого купона
является 637-й
(Шестьсот
тридцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восьмого купона
является 728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C8 – размер процентной ставки по восьмому купону,
проценты годовых;
T7 – дата начала восьмого купонного периода
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Облигаций;
T8 – дата окончания восьмого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
9. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
девятого купона
является 728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девятого купона
является 819-й
(Восемьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C9 – размер процентной ставки по девятому купону,
проценты годовых;
T8 – дата начала девятого купонного периода
Облигаций;
T9 – дата окончания девятого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

10. Купон: процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
десятого купона
является 819-й
(Восемьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
десятого купона
является 910-й
(Девятьсот
десятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по десятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C10 * Nom * (T10 – Т9) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C10 – размер процентной ставки по десятому
купону, проценты годовых;
T9 – дата начала десятого купонного периода
Облигаций;
T10 – дата окончания десятого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
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меньше 5, второй
изменяется).

знак
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11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону (С11) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
одиннадцатого
купона является
910-й (Девятьсот
десятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
одиннадцатого
купона является
1001-й (Одна
тысяча первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C11 * Nom * (T11 – Т10) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C11 – размер процентной ставки по одиннадцатому
купону, проценты годовых;
T10 – дата начала одиннадцатого купонного периода
Облигаций;
T11 – дата окончания одиннадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону (С12) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двенадцатого купона
является 1001-й
(Одна тысяча
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двенадцатого
купона является
1092-й (Одна
тысяча девяносто
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C12 * Nom * (T12 – Т11) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C12 – размер процентной ставки по двенадцатому
купону, проценты годовых;
T11 – дата начала двенадцатого купонного периода
Облигаций;
T12 – дата окончания двенадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону (С13) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
1195

Датой начала
купонного периода
тринадцатого
купона является
1092-й (Одна тысяча
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тринадцатого
купона является
1183-й (Одна
тысяча сто
восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C13 * Nom * (T13 – Т12) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C13 – размер процентной ставки по тринадцатому
купону, проценты годовых;
T12 – дата начала тринадцатого купонного периода
Облигаций;
T13 – дата окончания тринадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону (С14) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
четырнадцатого
купона является
1183-й (Одна тысяча
сто восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
четырнадцатого
купона является
1274-й (Одна
тысяча двести
семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C14 * Nom * (T14 – Т13) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C14
–
размер
процентной
ставки
по
четырнадцатому купону, проценты годовых;
T13 – дата начала четырнадцатого купонного
периода Облигаций;
T14 – дата окончания четырнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону (С15) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятнадцатого
купона является
1274-й (Одна тысяча

Датой окончания
купонного периода
пятнадцатого
купона является
1365-й (Одна

Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C15 * Nom * (T15 – Т14) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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двести семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

тысяча триста
шестьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C15 – размер процентной ставки по пятнадцатому
купону, проценты годовых;
T14 – дата начала пятнадцатого купонного периода
Облигаций;
T15 – дата окончания пятнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону (С16) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестнадцатого
купона является
1365-й (Одна тысяча
триста шестьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестнадцатого
купона является
1456-й (Одна
тысяча четыреста
пятьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C16 * Nom * (T16 – Т15) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C16 – размер процентной ставки по шестнадцатому
купону, проценты годовых;
T15 – дата начала шестнадцатого купонного
периода Облигаций;
T16 – дата окончания шестнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону (С17) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семнадцатого
купона является
1456-й (Одна тысяча
четыреста
пятьдесят шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семнадцатого
купона является
1547-й (Одна
тысяча пятьсот
сорок седьмой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C17 * Nom * (T17 – Т16) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C17– размер процентной ставки по семнадцатому
купону, проценты годовых;
T16 – дата начала семнадцатого купонного периода
Облигаций;
1197

T17 – дата окончания семнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону (С18) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемнадцатого
купона является
1547-й (Одна тысяча
пятьсот сорок
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемнадцатого
купона является
1638-й (Одна
тысяча шестьсот
тридцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C18 * Nom * (T18 – Т17) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C18– размер процентной ставки по восемнадцатому
купону, проценты годовых;
T17 – дата начала восемнадцатого купонного
периода Облигаций;
T18 – дата окончания восемнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

19. Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону (С19) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девятнадцатого
купона является
1638-й (Одна тысяча
шестьсот
тридцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девятнадцатого
купона является
1729-й (Одна
тысяча семьсот
двадцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C19 * Nom * (T19 – Т18) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C19– размер процентной ставки по девятнадцатому
купону, проценты годовых;
T18 – дата начала девятнадцатого купонного
периода Облигаций;
T19 – дата окончания девятнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
20. Купон: процентная ставка по двадцатому купону (С20) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцатого купона
является 1729-й
(Одна тысяча
семьсот двадцать
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцатого купона
является 1820-й
(Одна тысяча
восемьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C20 * Nom * (T20 – Т19) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C20 – размер процентной ставки по двадцатому
купону, проценты годовых;
T19 – дата начала двадцатого купонного периода
Облигаций;
T20 – дата окончания двадцатого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

21. Купон: процентная ставка по двадцать первому купону (С21) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать первого
купона является
1820-й (Одна тысяча
восемьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать первого
купона является
1911-й (Одна
тысяча девятьсот
одиннадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C21 * Nom * (T21 – Т20) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C21 – размер процентной ставки по двадцать
первому купону, проценты годовых;
T20 – дата начала двадцать первого купонного
периода Облигаций;
T21 – дата окончания двадцать первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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22. Купон: процентная ставка по двадцать второму купону (С22) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать второго
купона является
1911-й (Одна тысяча
девятьсот
одиннадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать второго
купона является
2002-й (Две тысячи
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C22 * Nom * (T22 – Т21) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C22 – размер процентной ставки по двадцать
второму купону, проценты годовых;
T21 – дата начала двадцать второго купонного
периода Облигаций;
T22 – дата окончания двадцать второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

23. Купон: процентная ставка по двадцать третьему купону (С23) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать третьего
купона является
2002-й (Две тысячи
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать третьего
купона является
2093-й (Две тысячи
девяносто третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C23 * Nom * (T23– Т22) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C23 – размер процентной ставки по двадцать
третьему купону, проценты годовых;
T22 – дата начала двадцать третьего купонного
периода Облигаций;
T23 – дата окончания двадцать третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

24. Купон: процентная ставка по двадцать четвертому купону (С24) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода

Датой окончания
купонного периода

Расчет суммы выплат по двадцать четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
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двадцать
четвертого купона
является 2093-й (Две
тысячи девяносто
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

двадцать
четвертого купона
является 2184-й
(Две тысячи сто
восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

формуле:
КД = C24 * Nom * (T24– Т23) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C24 – размер процентной ставки по двадцать
четвертому купону, проценты годовых;
T23 – дата начала двадцать четвертого купонного
периода Облигаций;
T24 – дата окончания двадцать четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

25. Купон: процентная ставка по двадцать пятому купону (С25) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать пятого
купона является
2184-й (Две тысячи
сто восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать пятого
купона является
2275-й (Две тысячи
двести семьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C25 * Nom * (T25– Т24) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C25 – размер процентной ставки по двадцать
пятому купону, проценты годовых;
T24 – дата начала двадцать пятого купонного
периода Облигаций;
T25 – дата окончания двадцать пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

26. Купон: процентная ставка по двадцать шестому купону (С26) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать шестого
купона является
2275-й (Две тысячи
двести семьдесят
пятый) день с даты

Датой окончания
купонного периода
двадцать шестого
купона является
2366-й (Две тысячи
триста
шестьдесят

Расчет суммы выплат по двадцать шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C26 * Nom * (T26– Т25) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
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начала размещения
Облигаций.

шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

одной Облигации;
C26 – размер процентной ставки по двадцать
шестому купону, проценты годовых;
T25 – дата начала двадцать шестого купонного
периода Облигаций;
T26 – дата окончания двадцать шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

27. Купон: процентная ставка по двадцать седьмому купону (С27) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать седьмого
купона является
2366-й (Две тысячи
триста шестьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать седьмого
купона является
2457-й (Две тысячи
четыреста
пятьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C27 * Nom * (T27– Т26) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C27 – размер процентной ставки по двадцать
седьмому купону, проценты годовых;
T26 – дата начала двадцать седьмого купонного
периода Облигаций;
T27 – дата окончания двадцать седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

28. Купон: процентная ставка по двадцать восьмому купону (С28) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать восьмого
купона является
2457-й (Две тысячи
четыреста
пятьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать восьмого
купона является
2548-й (Две тысячи
пятьсот сорок
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C28 * Nom * (T28– Т27) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C28 – размер процентной ставки по двадцать
восьмому купону, проценты годовых;
T27 – дата начала двадцать восьмого купонного
периода Облигаций;
T28 – дата окончания двадцать восьмого купонного
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периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
29. Купон: процентная ставка по двадцать девятому купону (С29) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать девятого
купона является
2548-й (Две тысячи
пятьсот сорок
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать девятого
купона является
2639-й (Две тысячи
шестьсот
тридцать
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C29 * Nom * (T29 – Т28) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C29 – размер процентной ставки по двадцать
девятому купону, проценты годовых;
T28 – дата начала двадцать девятого купонного
периода Облигаций;
T29 – дата окончания двадцать девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

30. Купон: процентная ставка по тридцатому купону (С30) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцатого купона
является 2639-й (Две
тысячи шестьсот
тридцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцатого купона
является 2730-й
(Две тысячи
семьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C30 * Nom * (T30 – Т29) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C30 – размер процентной ставки по тридцатому
купону, проценты годовых;
T29 – дата начала тридцатого купонного периода
Облигаций;
T30 – дата окончания тридцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
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если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
31. Купон: процентная ставка по тридцать первому купону (С31) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать первого
купона является
2730-й (Две тысячи
семьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать первого
купона является
2821-й (Две тысячи
восемьсот
двадцать первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C31 * Nom * (T31 – T30) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C31 – размер процентной ставки по тридцать
первому купону, проценты годовых;
T30 – дата начала тридцать первого купонного
периода Облигаций;
T31 – дата окончания тридцать первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

32. Купон: процентная ставка по тридцать второму купону (С32) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать второго
купона является
2821-й (Две тысячи
восемьсот двадцать
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать второго
купона является
2912-й (Две тысячи
девятьсот
двенадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C32 * Nom * (T32 – T31) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C32 – размер процентной ставки по тридцать
второму купону, проценты годовых;
T31 – дата начала тридцать второго купонного
периода Облигаций;
T32 – дата окончания тридцать второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
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меньше 5, второй
изменяется).
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33. Купон: процентная ставка по тридцать третьему купону (С33) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать третьего
купона является
2912-й (Две тысячи
девятьсот
двенадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать
третьего купона
является 3003-й
(Три тысячи
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C33 * Nom * (T33 – T32) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C33 – размер процентной ставки по тридцать
третьему купону, проценты годовых;
T32 – дата начала тридцать третьего купонного
периода Облигаций;
T33 – дата окончания тридцать третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

34. Купон: процентная ставка по тридцать четвертому купону (С34) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать
четвертого купона
является 3003-й
(Три тысячи
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать
четвертого купона
является 3094-й
(Три тысячи
девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C34 * Nom * (T34 – T33) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C34 – размер процентной ставки по тридцать
четвертому купону, проценты годовых;
T33 – дата начала тридцать четвертого купонного
периода Облигаций;
T34 – дата окончания тридцать четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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35. Купон: процентная ставка по тридцать пятому купону (С35) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать пятого
купона является
3094-й (Три тысячи
девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать пятого
купона является
3185-й (Три тысячи
сто восемьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C35 * Nom * (T35 – T34) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C35 – размер процентной ставки по тридцать
пятому купону, проценты годовых;
T34 – дата начала тридцать пятого купонного
периода Облигаций;
T35 – дата окончания тридцать пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

36. Купон: процентная ставка по тридцать шестому купону (С36) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать шестого
купона является
3185-й (Три тысячи
сто восемьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать шестого
купона является
3276-й (Три тысячи
двести семьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C36 * Nom * (T36 – T35) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C36 – размер процентной ставки по тридцать
шестому купону, проценты годовых;
T35 – дата начала тридцать шестого купонного
периода Облигаций;
T36 – дата окончания тридцать шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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37. Купон: процентная ставка по тридцать седьмому купону (С37) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать седьмого
купона является
3276-й (Три тысячи
двести семьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать седьмого
купона является
3367-й (Три тысячи
триста
шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C37 * Nom * (T37 – T36) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C37 – размер процентной ставки по тридцать
седьмому купону, проценты годовых;
T36 – дата начала тридцать седьмого купонного
периода Облигаций;
T37 – дата окончания тридцать седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

38. Купон: процентная ставка по тридцать восьмому купону (С38) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать восьмого
купона является
3367-й (Три тысячи
триста шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать восьмого
купона является
3458-й (Три тысячи
четыреста
пятьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C38 * Nom * (T38 – T37) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C38 – размер процентной ставки по тридцать
восьмому купону, проценты годовых;
T37 – дата начала тридцать восьмого купонного
периода Облигаций;
T38 – дата окончания тридцать восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

39. Купон: процентная ставка по тридцать девятому купону (С39) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
тридцать девятого
купона является
3458-й (Три тысячи
четыреста
пятьдесят восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать девятого
купона является
3549-й (Три тысячи
пятьсот сорок
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C39 * Nom * (T39 – T38) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C39 – размер процентной ставки по тридцать
девятому купону, проценты годовых;
T38 – дата начала тридцать девятого купонного
периода Облигаций;
T39 – дата окончания тридцать девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

40. Купон: процентная ставка по сороковому купону (С40) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорокового купона
является 3549-й
(Три тысячи
пятьсот сорок
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорокового купона
является 3640-й
(Три тысячи
шестьсот
сороковой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сороковому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C40 * Nom * (T40 – T39) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C40 – размер процентной ставки по сороковому
купону, проценты годовых;
T39 – дата начала сорокового купонного периода
Облигаций;
T40 – дата окончания сорокового купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

41. Купон: процентная ставка по сорок первому купону (С41) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок первого купона
является 3640-й

Датой окончания
купонного периода
сорок первого
купона является

Расчет суммы выплат по сорок первому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C41 * Nom * (T41 – T40) / (365 * 100%), где
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(Три тысячи
шестьсот
сороковой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

3731-й (Три тысячи
семьсот тридцать
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C41 – размер процентной ставки по сорок первому
купону, проценты годовых;
T40 – дата начала сорок первого купонного периода
Облигаций;
T41 – дата окончания сорок первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

42. Купон: процентная ставка по сорок второму купону (С42) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок второго
купона является
3731-й (Три тысячи
семьсот тридцать
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок второго
купона является
3822-й (Три тысячи
восемьсот
двадцать второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок второму купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C42 * Nom * (T42 – T41) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C42 – размер процентной ставки по сорок второму
купону, проценты годовых;
T41 – дата начала сорок второго купонного периода
Облигаций;
T42 – дата окончания сорок второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

43. Купон: процентная ставка по сорок третьему купону (С43) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок третьего
купона является
3822-й (Три тысячи
восемьсот двадцать
второй) день с даты

Датой окончания
купонного периода
сорок третьего
купона является
3913-й (Три тысячи
девятьсот
тринадцатый) день

Расчет суммы выплат по сорок третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C43 * Nom * (T43 – T42) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
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начала размещения
Облигаций.

с даты начала
размещения
Облигаций.

одной Облигации;
C43 – размер процентной ставки по сорок третьему
купону, проценты годовых;
T42 – дата начала сорок третьего купонного периода
Облигаций;
T43 – дата окончания сорок третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

44. Купон: процентная ставка по сорок четвертому купону (С44) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок четвертого
купона является
3913-й (Три тысячи
девятьсот
тринадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок четвертого
купона является
4004-й (Четыре
тысячи
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок четвертому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C44 * Nom * (T44 – T43) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C44 – размер процентной ставки по сорок
четвертому купону, проценты годовых;
T43 – дата начала сорок четвертого купонного
периода Облигаций;
T44 – дата окончания сорок четвертого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

45. Купон: процентная ставка по сорок пятому купону (С45) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок пятого купона
является 4004-й
(Четыре тысячи
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок пятого
купона является
4095-й (Четыре
тысячи девяносто
пятый) день с
даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по сорок пятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C45 * Nom * (T45 – T44) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C45 – размер процентной ставки по сорок пятому
купону, проценты годовых;
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Облигаций.

T44 – дата начала сорок пятого купонного периода
Облигаций;
T45 – дата окончания сорок пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

46. Купон: процентная ставка по сорок шестому купону (С46) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок шестого
купона является
4095-й (Четыре
тысячи девяносто
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок шестого
купона является
4186-й (Четыре
тысячи сто
восемьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок шестому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C46 * Nom * (T46 – T45) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C46 – размер процентной ставки по сорок шестому
купону, проценты годовых;
T45 – дата начала сорок шестого купонного периода
Облигаций;
T46 – дата окончания сорок шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

47. Купон: процентная ставка по сорок седьмому купону (С47) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок седьмого
купона является
4186-й (Четыре
тысячи сто
восемьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок седьмого
купона является
4277-й (Четыре
тысячи двести
семьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C47 * Nom * (T47 – T46) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C47 – размер процентной ставки по сорок седьмому
купону, проценты годовых;
T46 – дата начала сорок седьмого купонного периода
Облигаций;
T47 – дата окончания сорок седьмого купонного
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периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
48. Купон: процентная ставка по сорок восьмому купону (С48) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок восьмого
купона является
4277-й (Четыре
тысячи двести
семьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок восьмого
купона является
4368-й (Четыре
тысячи триста
шестьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C48 * Nom * (T48 – T47) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C48 – размер процентной ставки по сорок восьмому
купону, проценты годовых;
T47 – дата начала сорок восьмого купонного периода
Облигаций;
T48 – дата окончания сорок восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

49. Купон: процентная ставка по сорок девятому купону (С49) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок девятого
купона является
4368-й (Четыре
тысячи триста
шестьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок девятого
купона является
4459-й (Четыре
тысячи четыреста
пятьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C49 * Nom * (T49 – T48) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C49 – размер процентной ставки по сорок девятому
купону, проценты годовых;
T48 – дата начала сорок девятого купонного периода
Облигаций;
T49 – дата окончания сорок девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
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копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
50. Купон: процентная ставка по пятидесятому купону (С50) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятидесятого
купона является
4459-й (Четыре
тысячи четыреста
пятьдесят девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятидесятого
купона является
4550-й (Четыре
тысячи пятьсот
пятидесятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятидесятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C50 * Nom * (T50 – T49) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C50 – размер процентной ставки по пятидесятому
купону, проценты годовых;
T49 – дата начала пятидесятого купонного периода
Облигаций;
T50 – дата окончания пятидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

51. Купон: процентная ставка по пятьдесят первому купону (С51) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят первого
купона является
4550-й (Четыре
тысячи пятьсот
пятидесятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят первого
купона является
4641-й (Четыре
тысячи шестьсот
сорок первый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C51 * Nom * (T51 – T50) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C51 – размер процентной ставки по пятьдесят
первому купону, проценты годовых;
T50 – дата начала пятьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T51 – дата окончания пятьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
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второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
52. Купон: процентная ставка по пятьдесят второму купону (С52) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят второго
купона является
4641-й (Четыре
тысячи шестьсот
сорок первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят второго
купона является
4732-й (Четыре
тысячи семьсот
тридцать второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C52 * Nom * (T52 – T51) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C52 – размер процентной ставки по пятьдесят
второму купону, проценты годовых;
T51 – дата начала пятьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T52 – дата окончания пятьдесят второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

53. Купон: процентная ставка по пятьдесят третьему купону (С53) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят третьего
купона является
4732-й (Четыре
тысячи семьсот
тридцать второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
третьего купона
является 4823-й
(Четыре тысячи
восемьсот
двадцать третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C53 * Nom * (T53 – T52) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C53 – размер процентной ставки по пятьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T52 – дата начала пятьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T53 – дата окончания пятьдесят третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
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изменяется).
54. Купон: процентная ставка по пятьдесят четвертому купону (С54) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят
четвертого купона
является 4823-й
(Четыре тысячи
восемьсот двадцать
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
четвертого купона
является 4914-й
(Четыре тысячи
девятьсот
четырнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C54 * Nom * (T54 – T53) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C54 – размер процентной ставки по пятьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T53 – дата начала пятьдесят четвертого купонного
периода Облигаций;
T54 – дата окончания пятьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

55. Купон: процентная ставка по пятьдесят пятому купону (С55) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят пятого
купона является
4914-й (Четыре
тысячи девятьсот
четырнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят пятого
купона является
5005-й (Пять
тысяч пятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C55 * Nom * (T55 – T54) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C55 – размер процентной ставки по пятьдесят
пятому купону, проценты годовых;
T54 – дата начала пятьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T55 – дата окончания пятьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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56. Купон: процентная ставка по пятьдесят шестому купону (С56) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят шестого
купона является
5005-й (Пять тысяч
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
шестого купона
является 5096-й
(Пять тысяч
девяносто шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C56 * Nom * (T56 – T55) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C56 – размер процентной ставки по пятьдесят
шестому купону, проценты годовых;
T55 – дата начала пятьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T56 – дата окончания пятьдесят шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

57. Купон: процентная ставка по пятьдесят седьмому купону (С57) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят седьмого
купона является
5096-й (Пять тысяч
девяносто шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
седьмого купона
является 5187-й
(Пять тысяч сто
восемьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C57 * Nom * (T57 – T56) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C57 – размер процентной ставки по пятьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T56 – дата начала пятьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T57 – дата окончания пятьдесят седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

58. Купон: процентная ставка по пятьдесят восьмому купону (С58) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
пятьдесят восьмого
купона является
5187-й (Пять тысяч
сто восемьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
восьмого купона
является 5278-й
(Пять тысяч
двести семьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C58 * Nom * (T58 – T57) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C58 – размер процентной ставки по пятьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
T57 – дата начала пятьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T58 – дата окончания пятьдесят восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

59. Купон: процентная ставка по пятьдесят девятому купону (С59) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят девятого
купона является
5278-й (Пять тысяч
двести семьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
девятого купона
является 5369-й
(Пять тысяч
триста
шестьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C59 * Nom * (T59 – T58) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C59 – размер процентной ставки по пятьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T58 – дата начала пятьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T59 – дата окончания пятьдесят девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

60. Купон: процентная ставка по шестидесятому купону (С60) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестидесятого

Датой окончания
купонного периода
шестидесятого

Расчет суммы выплат по шестидесятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
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купона является
5369-й (Пять тысяч
триста шестьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

купона является
5460-й (Пять
тысяч четыреста
шестидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

КД = C60 * Nom * (T60 – T59) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C60 – размер процентной ставки по шестидесятому
купону, проценты годовых;
T59 – дата начала шестидесятого купонного периода
Облигаций;
T60 – дата окончания шестидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

61. Купон: процентная ставка по шестьдесят первому купону (С61) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят первого
купона является
5460-й (Пять тысяч
четыреста
шестидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
первого купона
является 5551-й
(Пять тысяч
пятьсот
пятьдесят первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C61 * Nom * (T61 – T60) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C61 – размер процентной ставки по шестьдесят
первому купону, проценты годовых;
T60 – дата начала шестьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T61 – дата окончания шестьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

62. Купон: процентная ставка по шестьдесят второму купону (С62) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят второго
купона является
5551-й (Пять тысяч

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
второго купона
является 5642-й

Расчет суммы выплат по шестьдесят второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C62 * Nom * (T62 – T61) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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пятьсот пятьдесят
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

(Пять тысяч
шестьсот сорок
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C62 – размер процентной ставки по шестьдесят
второму купону, проценты годовых;
T61 – дата начала шестьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T62 – дата окончания шестьдесят второго
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

63. Купон: процентная ставка по шестьдесят третьему купону (С63) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
третьего купона
является 5642-й
(Пять тысяч
шестьсот сорок
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
третьего купона
является 5733-й
(Пять тысяч
семьсот тридцать
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C63 * Nom * (T63 – T62) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C63 – размер процентной ставки по шестьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T62 – дата начала шестьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T63 – дата окончания шестьдесят третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

64. Купон: процентная ставка по шестьдесят четвертому купону (С64) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
четвертого купона
является 5733-й
(Пять тысяч
семьсот тридцать
третий) день с

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
четвертого купона
является 5824-й
(Пять тысяч
восемьсот
двадцать

Расчет суммы выплат по шестьдесят четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C64 * Nom * (T54 – T63) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
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даты начала
размещения
Облигаций.

четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

одной Облигации;
C64 – размер процентной ставки по шестьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T63 – дата начала шестьдесят четвертого
купонного периода Облигаций;
T64 – дата окончания шестьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

65. Купон: процентная ставка по шестьдесят пятому купону (С65) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят пятого
купона является
5824-й (Пять тысяч
восемьсот двадцать
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
пятого купона
является 5915-й
(Пять тысяч
девятьсот
пятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C65 * Nom * (T65 – T64) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C65 – размер процентной ставки по шестьдесят т
пятому купону, проценты годовых;
T64 – дата начала шестьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T65 – дата окончания шестьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

66. Купон: процентная ставка по шестьдесят шестому купону (С66) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
шестого купона
является 5915-й
(Пять тысяч
девятьсот
пятнадцатый) день
с даты начала
размещения

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
шестого купона
является 6006-й
(Шесть тысяч
шестой) день с
даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по шестьдесят шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C66 * Nom * (T66 – T65) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C66 – размер процентной ставки по шестьдесят
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Облигаций.

Облигаций.

шестому купону, проценты годовых;
T65 – дата начала шестьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T66 – дата окончания шестьдесят шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

67. Купон: процентная ставка по шестьдесят седьмому купону (С67) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
седьмого купона
является 6006-й
(Шесть тысяч
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
седьмого купона
является 6097-й
(Шесть тысяч
девяносто седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C67 * Nom * (T67 – T66) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C67 – размер процентной ставки по шестьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T66 – дата начала шестьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T67 – дата окончания шестьдесят седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

68. Купон: процентная ставка по шестьдесят восьмому купону (С68) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
восьмого купона
является 6097-й
(Шесть тысяч
девяносто седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
восьмого купона
является 6188-й
(Шесть тысяч сто
восемьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по шестьдесят восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C68 * Nom * (T68 – T67) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C68 – размер процентной ставки по шестьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
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Облигаций.

T67 – дата начала шестьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T68 – дата окончания шестьдесят восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

69. Купон: процентная ставка по шестьдесят девятому купону (С69) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
девятого купона
является 6188-й
(Шесть тысяч сто
восемьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
девятого купона
является 6279-й
(Шесть тысяч
двести семьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C69 * Nom * (T69 – T68) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C69 – размер процентной ставки по шестьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T68 – дата начала шестьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T69 – дата окончания шестьдесят девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

70. Купон: процентная ставка по семидесятому купону (С70) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семидесятого купона
является 6279-й
(Шесть тысяч
двести семьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семидесятого
купона является
6370-й (Шесть
тысяч триста
семидесятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семидесятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C70 * Nom * (T70 – T69) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C70 – размер процентной ставки по семидесятому
купону, проценты годовых;
T69 – дата начала семидесятого купонного периода
Облигаций;
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T70 – дата окончания семидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
71. Купон: процентная ставка по семьдесят первому купону (С71) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят первого
купона является
6370-й (Шесть
тысяч триста
семидесятый)день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят первого
купона является
6461-й (Шесть
тысяч четыреста
шестьдесят
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C71 * Nom * (T71 – T70) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C71 – размер процентной ставки по семьдесят
первому купону, проценты годовых;
T70 – дата начала семьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T71 – дата окончания семьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

72. Купон: процентная ставка по семьдесят второму купону (С72) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят второго
купона является
6461-й (Шесть
тысяч четыреста
шестьдесят первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят второго
купона является
6552-й (Шесть
тысяч пятьсот
пятьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C72 * Nom * (T72 – T71) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C72 – размер процентной ставки по семьдесят
второму купону, проценты годовых;
T71 – дата начала семьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T72 – дата окончания семьдесят второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
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Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
73. Купон: процентная ставка по семьдесят третьему купону (С73) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят третьего
купона является
6552-й (Шесть
тысяч пятьсот
пятьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят
третьего купона
является 6643-й
(Шесть тысяч
шестьсот сорок
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C73 * Nom * (T73 – T72) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C73 – размер процентной ставки по семьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T72 – дата начала семьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T73 – дата окончания семьдесят третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

74. Купон: процентная ставка по семьдесят четвертому купону (С74) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят
четвертого купона
является 6643-й
(Шесть тысяч
шестьсот сорок
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят
четвертого купона
является 6734-й
(Шесть тысяч
семьсот тридцать
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C74 * Nom * (T74 – T73) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C74 – размер процентной ставки по семьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T73 – дата начала семьдесят четвертого купонного
периода Облигаций;
T74 – дата окончания семьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
75. Купон: процентная ставка по семьдесят пятому купону (С75) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят пятого
купона является
6734-й (Шесть
тысяч семьсот
тридцать
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят пятого
купона является
6825-й (Шесть
тысяч восемьсот
двадцать пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C75 * Nom * (T75 – T74) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C75 – размер процентной ставки по семьдесят
пятому купону, проценты годовых;
T74 – дата начала семьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T75 – дата окончания семьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

76. Купон: процентная ставка по семьдесят шестому купону (С76) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят шестого
купона является
6825-й (Шесть
тысяч восемьсот
двадцать пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят шестого
купона является
6916-й (Шесть
тысяч девятьсот
шестнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C76 * Nom * (T76 – T75) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C76 – размер процентной ставки по семьдесят
шестому купону, проценты годовых;
T75 – дата начала семьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T76 – дата окончания семьдесят шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
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единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
77. Купон: процентная ставка по семьдесят седьмому купону (С77) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят седьмого
купона является
6916-й (Шесть
тысяч девятьсот
шестнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят седьмого
купона является
7007-й (Семь тысяч
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C77 * Nom * (T77 – T76) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C77 – размер процентной ставки по семьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T76 – дата начала семьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T77 – дата окончания семьдесят седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

78. Купон: процентная ставка по семьдесят восьмому купону (С78) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят восьмого
купона является
7007-й (Семь тысяч
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят восьмого
купона является
7098-й Семь тысяч
девяносто восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C78 * Nom * (T78 – T77) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C78 – размер процентной ставки по семьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
T77 – дата начала семьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T78 – дата окончания семьдесят восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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79. Купон: процентная ставка по семьдесят девятому купону (С79) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят девятого
купона является
7098-й Семь тысяч
девяносто восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят девятого
купона является
7189-й (Семь тысяч
сто восемьдесят
девятый)) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C79 * Nom * (T79 – T78) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C79 – размер процентной ставки по семьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T78 – дата начала семьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T79 – дата окончания семьдесят девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

80. Купон: процентная ставка по восьмидесятому купону (С80) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восьмидесятого
купона является
7189-й (Семь тысяч
сто восемьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восьмидесятого
купона является
7280-й (Семь тысяч
двести
восьмидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восьмидесятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C80 * Nom * (T80 – T79) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C80 – размер процентной ставки по восьмидесятому
купону, проценты годовых;
T79 – дата начала восьмидесятого купонного
периода Облигаций;
T80 – дата окончания восьмидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

1227

81. Купон: процентная ставка по восемьдесят первому купону (С81) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят первого
купона является
7280-й (Семь тысяч
двести
восьмидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
первого купона
является 7371-й
(Семь тысяч
триста семьдесят
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят первому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C81 * Nom * (T81 – T80) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C81 – размер процентной ставки по восемьдесят
первому купону, проценты годовых;
T80 – дата начала восемьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T81 – дата окончания восемьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

82. Купон: процентная ставка по восемьдесят второму купону (С82) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят второго
купона является
7371-й (Семь тысяч
триста семьдесят
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
второго купона
является 7462-й
(Семь тысяч
четыреста
шестьдесят
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят второму купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C82 * Nom * (T82 – T81) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C82 – размер процентной ставки по восемьдесят
второму купону, проценты годовых;
T81 – дата начала восемьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T82 – дата окончания восемьдесят второго
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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83. Купон: процентная ставка по восемьдесят третьему купону (С83) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
третьего купона
является 7462-й
(Семь тысяч
четыреста
шестьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
третьего купона
является 7553-й
(Семь тысяч
пятьсот
пятьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C83 * Nom * (T83 – T82) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C83 – размер процентной ставки по восемьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T82 – дата начала восемьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T83 – дата окончания восемьдесят третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

84. Купон: процентная ставка по восемьдесят четвертому купону (С84) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
четвертого купона
является 7553-й
(Семь тысяч
пятьсот пятьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
четвертого купона
является 7644-й
(Семь тысяч
шестьсот сорок
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят четвертому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД = C84 * Nom * (T84 – T83) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C84 – размер процентной ставки по восемьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T83 – дата начала восемьдесят четвертого
купонного периода Облигаций;
T84 – дата окончания восемьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

1229

85. Купон: процентная ставка по восемьдесят пятому купону (С85) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят пятого
купона является
7644-й (Семь тысяч
шестьсот сорок
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
пятого купона
является 7735-й
(Семь тысяч
семьсот тридцать
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C85 * Nom * (T85– T84) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C85 – размер процентной ставки по восемьдесят
пятому купону, проценты годовых;
T84 – дата начала восемьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T85 – дата окончания восемьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

86. Купон: процентная ставка по восемьдесят шестому купону (С86) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
шестого купона
является 7735-й
(Семь тысяч
семьсот тридцать
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
шестого купона
является 7826-й
(Семь тысяч
восемьсот
двадцать шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C86 * Nom * (T86 – T85) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C86 – размер процентной ставки по восемьдесят
шестому купону, проценты годовых;
T85 – дата начала восемьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T86 – дата окончания восемьдесят шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

1230

87. Купон: процентная ставка по восемьдесят седьмому купону (С87) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
седьмого купона
является 7826-й
(Семь тысяч
восемьсот двадцать
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
седьмого купона
является 7917-й
(Семь тысяч
девятьсот
семнадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C87 * Nom * (T87 – T86) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C87 – размер процентной ставки по восемьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T86 – дата начала восемьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T87 – дата окончания восемьдесят седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

88. Купон: процентная ставка по восемьдесят восьмому купону (С88) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
восьмого купона
является 7917-й
(Семь тысяч
девятьсот
семнадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
восьмого купона
является 8008-й
(Восемь тысяч
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C88 * Nom * (T88 – T87) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C88 – размер процентной ставки по восемьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
T87 – дата начала восемьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T88 – дата окончания восемьдесят восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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89. Купон: процентная ставка по восемьдесят девятому купону (С89) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
девятого купона
является 8008-й
(Восемь тысяч
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
девятого купона
является 8099-й
(Восемь тысяч
девяносто
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C89 * Nom * (T89 – T88) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C89 – размер процентной ставки по восемьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T88 – дата начала восемьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T89 – дата окончания восемьдесят девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

90. Купон: процентная ставка по девяностому купону (С90) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяностого купона
является 8099-й
(Восемь тысяч
девяносто девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяностого купона
является 8190-й
(Восемь тысяч сто
девяностый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяностому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C90 * Nom * (T90 – T89) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C90 – размер процентной ставки по девяностому
купону, проценты годовых;
T89 – дата начала девяностого купонного периода
Облигаций;
T90 – дата окончания девяностого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

1232

91. Купон: процентная ставка по девяносто первому купону (С91) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто первого
купона является
8190-й (Восемь
тысяч сто
девяностый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто первого
купона является
8281-й (Восемь
тысяч двести
восемьдесят
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C91 * Nom * (T91 – T90) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C91 – размер процентной ставки по девяносто
первому купону, проценты годовых;
T90 – дата начала девяносто первого купонного
периода Облигаций;
T91 – дата окончания девяносто первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

92. Купон: процентная ставка по девяносто второму купону (С92) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто второго
купона является
8281-й (Восемь
тысяч двести
восемьдесят первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто второго
купона является
8372-й (Восемь
тысяч триста
семьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C92 * Nom * (T92 – T91) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C92 – размер процентной ставки по девяносто
второму купону, проценты годовых;
T91 – дата начала девяносто второго купонного
периода Облигаций;
T92 – дата окончания девяносто второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

93. Купон: процентная ставка по девяносто третьему купону (С93) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
девяносто третьего
купона является
8372-й (Восемь
тысяч триста
семьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто
третьего купона
является 8463-й
(Восемь тысяч
четыреста
шестьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C93 * Nom * (T93 – T92) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C93 – размер процентной ставки по девяносто
третьему купону, проценты годовых;
T92 – дата начала девяносто третьего купонного
периода Облигаций;
T93 – дата окончания девяносто третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

94. Купон: процентная ставка по девяносто четвертому купону (С94) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто
четвертого купона
является 8463-й
(Восемь тысяч
четыреста
шестьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто
четвертого купона
является 8554-й
(Восемь тысяч
пятьсот
пятьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C94 * Nom * (T94 – T93) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C94 – размер процентной ставки по девяносто
четвертому купону, проценты годовых;
T93 – дата начала девяносто четвертого купонного
периода Облигаций;
T94 – дата окончания девяносто четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

95. Купон: процентная ставка по девяносто пятому купону (С95) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода

Датой окончания
купонного периода

Расчет суммы выплат по девяносто пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
1234

девяносто пятого
купона является
8554-й (Восемь
тысяч пятьсот
пятьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

девяносто пятого
купона является
8645-й (Восемь
тысяч шестьсот
сорок пятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

КД = C95 * Nom * (T95– T94) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C95 – размер процентной ставки по девяносто
пятому купону, проценты годовых;
T94 – дата начала девяносто пятого купонного
периода Облигаций;
T95 – дата окончания девяносто пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

96. Купон: процентная ставка по девяносто шестому купону (С96) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто шестого
купона является
8645-й (Восемь
тысяч шестьсот
сорок пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто шестого
купона является
8736-й (Восемь
тысяч семьсот
тридцать шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C96 * Nom * (T96 – T95) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C96 – размер процентной ставки по девяносто
шестому купону, проценты годовых;
T95 – дата начала девяносто шестого купонного
периода Облигаций;
T96 – дата окончания девяносто шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

97. Купон: процентная ставка по девяносто седьмому купону (С97) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто седьмого
купона является
8736-й (Восемь

Датой окончания
купонного периода
девяносто седьмого
купона является
8827-й (Восемь

Расчет суммы выплат по девяносто седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C97 * Nom * (T97 – T96) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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тысяч семьсот
тридцать шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

тысяч восемьсот
двадцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C97 – размер процентной ставки по девяносто
седьмому купону, проценты годовых;
T96 – дата начала девяносто седьмого купонного
периода Облигаций;
T97 – дата окончания девяносто седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

98. Купон: процентная ставка по девяносто восьмому купону (С98) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто восьмого
купона является
8827-й (Восемь
тысяч восемьсот
двадцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто восьмого
купона является
8918-й (Восемь
тысяч девятьсот
восемнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C98 * Nom * (T98 – T97) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C98 – размер процентной ставки по девяносто
восьмому купону, проценты годовых;
T97 – дата начала девяносто восьмого купонного
периода Облигаций;
T98 – дата окончания девяносто восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

99. Купон: процентная ставка по девяносто девятому купону (С99) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто девятого
купона является
8918-й (Восемь
тысяч девятьсот
восемнадцатый)
день с даты начала
размещения

Датой окончания
купонного периода
девяносто девятого
купона является
9009-й (Девять
тысяч девятый)
день с даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по девяносто девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C99 * Nom * (T99 – T98) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C99 – размер процентной ставки по девяносто
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Облигаций.

Облигаций.

девятому купону, проценты годовых;
T98 – дата начала девяносто девятого купонного
периода Облигаций;
T99 – дата окончания девяносто девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

100. Купон: процентная ставка по сотому купону (С100) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сотого купона
является 9009-й
(Девять тысяч
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сотого купона
является 9100-й
(Девять тысяч
сотый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сотому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C100 * Nom * (T100 – T99) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C100 – размер процентной ставки по сотому купону,
проценты годовых;
T99 – дата начала сотому купонного периода
Облигаций;
T100 – дата окончания сотому купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

101. Купон: процентная ставка по сто первому купону (С101) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто первого купона
является 9100-й
(Девять тысяч
сотый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто первого купона
является 9191-й
(Девять тысяч сто
девяносто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто первому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C101 * Nom * (T101 – T100) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C101 – размер процентной ставки по сто первому
купону, проценты годовых;
T100 – дата начала сто первого купонного периода
Облигаций;
T101 – дата окончания сто первого купонного
периода.
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Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
102. Купон: процентная ставка по сто второму купону (С102) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто второго купона
является 9191-й
(Девять тысяч сто
девяносто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто второго купона
является 9282-й
(Девять тысяч
двести
восемьдесят
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто второму купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C102 * Nom * (T102 – T101) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C102 – размер процентной ставки по сто второму
купону, проценты годовых;
T101 – дата начала сто второго купонного периода
Облигаций;
T102 – дата окончания сто второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

103. Купон: процентная ставка по сто третьему купону (С103) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто третьего
купона является
9282-й (Девять
тысяч двести
восемьдесят
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто третьего
купона является
9373-й (Девять
тысяч триста
семьдесят третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто третьему купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C103 * Nom * (T103 – T102) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C103 – размер процентной ставки по сто третьему
купону, проценты годовых;
T102 – дата начала сто третьего купонного периода
Облигаций;
T103 – дата окончания сто третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
104. Купон: процентная ставка по сто четвертому купону (С104) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто четвертого
купона является
9373-й (Девять
тысяч триста
семьдесят третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто четвертого
купона является
9464-й (Девять
тысяч четыреста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто четвертому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C104 * Nom * (T104 – T103) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C104 – размер процентной ставки по сто
четвертому купону, проценты годовых;
T103 – дата начала сто четвертого купонного
периода Облигаций;
T104 – дата окончания сто четвертого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

105. Купон: процентная ставка по сто пятому купону (С105) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто пятого купона
является 9464-й
(Девять тысяч
четыреста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто пятого купона
является 9555-й
(Девять тысяч
пятьсот
пятьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто пятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C105 * Nom * (T105– T104) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C105 – размер процентной ставки по сто пятому
купону, проценты годовых;
T104 – дата начала сто пятого купонного периода
Облигаций;
T105 – дата окончания сто пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
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единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
106. Купон: процентная ставка по сто шестому купону (С106) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто шестого купона
является 9555-й
(Девять тысяч
пятьсот пятьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто шестого
купона является
9646-й (Девять
тысяч шестьсот
сорок шестой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто шестому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C106 * Nom * (T106 – T105) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C106 – размер процентной ставки по сто шестому
купону, проценты годовых;
T105 – дата начала сто шестого купонного периода
Облигаций;
T106 – дата окончания сто шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

107. Купон: процентная ставка по сто седьмому купону (С107) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто седьмого купона
является 9646-й
(Девять тысяч
шестьсот сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто седьмого
купона является
9737-й (Девять
тысяч семьсот
тридцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто седьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C107 * Nom * (T107 – T106) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C107 – размер процентной ставки по сто седьмому
купону, проценты годовых;
T106 – дата начала сто седьмого купонного периода
Облигаций;
T107 – дата окончания сто седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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108. Купон: процентная ставка по сто восьмому купону (С108) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто восьмого купона
является 9737-й
(Девять тысяч
семьсот тридцать
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто восьмого
купона является
9828-й (Девять
тысяч восемьсот
двадцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто восьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C108 * Nom * (T108 – T107) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C108 – размер процентной ставки по сто восьмому
купону, проценты годовых;
T107 – дата начала сто восьмого купонного периода
Облигаций;
T108 – дата окончания сто восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

109. Купон: процентная ставка по сто девятому купону (С109) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто девятого купона
является 9828-й
(Девять тысяч
восемьсот двадцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто девятого
купона является
9919-й (Девять
тысяч девятьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто девятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C109 * Nom * (T109 – T108) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C109 – размер процентной ставки по сто девятому
купону, проценты годовых;
T108 – дата начала сто девятого купонного периода
Облигаций;
T109 – дата окончания сто девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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110. Купон: процентная ставка по сто десятому купону (С110) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто десятого купона
является 9919-й
(Девять тысяч
девятьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто десятого
купона является
10010-й (Десять
тысяч десятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто десятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C110 * Nom * (T110 – T109) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C110 – размер процентной ставки по сто десятому
купону, проценты годовых;
T109 – дата начала сто десятого купонного периода
Облигаций;
T110 – дата окончания сто десятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

111. Купон: процентная ставка по сто одиннадцатому купону (С101) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто одиннадцатого
купона является
10010-й (Десять
тысяч десятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто одиннадцатого
купона является
10101-й (Десять
тысяч сто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто одиннадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C111 * Nom * (T111 – T110) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C111 – размер процентной ставки по сто
одиннадцатому купону, проценты годовых;
T110 – дата начала сто одиннадцатого купонного
периода Облигаций;
T111 – дата окончания сто одиннадцатого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

112. Купон: процентная ставка по сто двенадцатому купону (С112) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
сто двенадцатого
купона является
10101-й (Десять
тысяч сто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двенадцатого
купона является
10192-й (Десять
тысяч сто
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двенадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C112 * Nom * (T112 – T111) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C112 – размер процентной ставки по сто
двенадцатому купону, проценты годовых;
T111 – дата начала сто двенадцатого купонного
периода Облигаций;
T112 – дата окончания сто двенадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

113. Купон: процентная ставка по сто тринадцатому купону (С113) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тринадцатого
купона является
10192-й (Десять
тысяч сто
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тринадцатого
купона является
10283-й (Десять
тысяч двести
восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тринадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C113 * Nom * (T113 – T112) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C113 – размер процентной ставки по сто
тринадцатому купону, проценты годовых;
T112 – дата начала сто тринадцатого купонного
периода Облигаций;
T113 – дата окончания сто тринадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

114. Купон: процентная ставка по сто четырнадцатому купону (С114) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто

Датой окончания
купонного периода
сто

Расчет суммы выплат по сто четырнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
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четырнадцатого
купона является
10283-й (Десять
тысяч двести
восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

четырнадцатого
купона является
10374-й (Десять
тысяч триста
семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

КД = C114 * Nom * (T114 – T113) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C114 – размер процентной ставки по сто
четырнадцатому купону, проценты годовых;
T113 – дата начала сто четырнадцатого купонного
периода Облигаций;
T114 – дата окончания сто четырнадцатого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

115. Купон: процентная ставка по сто пятнадцатому купону (С115) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто пятнадцатого
купона является
10374-й (Десять
тысяч триста
семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто пятнадцатого
купона является
10465-й (Десять
тысяч четыреста
шестьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто пятнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C115 * Nom * (T115– T114) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C115 – размер процентной ставки по сто
пятнадцатому купону, проценты годовых;
T114 – дата начала сто пятнадцатого купонного
периода Облигаций;
T115 – дата окончания сто пятнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

116. Купон: процентная ставка по сто шестнадцатому купону (С116) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто шестнадцатого
купона является
10465-й (Десять

Датой окончания
купонного периода
сто
шестнадцатого
купона является

Расчет суммы выплат по сто шестнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C116 * Nom * (T116 – T115) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
1244

тысяч четыреста
шестьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

10556-й (Десять
тысяч пятьсот
пятьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C116 – размер процентной ставки по сто
шестнадцатому купону, проценты годовых;
T115 – дата начала сто шестнадцатого купонного
периода Облигаций;
T116 – дата окончания сто шестнадцатого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

117. Купон: процентная ставка по сто седьмому купону (С117) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто седьмого купона
является 10556-й
(Десять тысяч
пятьсот пятьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто седьмого
купона является
10647-й (Десять
тысяч шестьсот
сорок седьмой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто седьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C117 * Nom * (T117 – T116) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C117 – размер процентной ставки по сто седьмому
купону, проценты годовых;
T116 – дата начала сто седьмого купонного периода
Облигаций;
T117 – дата окончания сто седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

118. Купон: процентная ставка по сто восьмому купону (С118) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто восьмого купона
является 10647-й
(Десять тысяч
шестьсот сорок
седьмой) день с
даты начала
размещения

Датой окончания
купонного периода
сто восьмого
купона является
10738-й (Десять
тысяч семьсот
тридцать восьмой)
день с даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по сто восьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C118 * Nom * (T118 – T117) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C118 – размер процентной ставки по сто восьмому
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Облигаций.

Облигаций.

купону, проценты годовых;
T117 – дата начала сто восьмого купонного периода
Облигаций;
T118 – дата окончания сто восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

119. Купон: процентная ставка по сто девятому купону (С119) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто девятого купона
является 10738-й
(Десять тысяч
семьсот тридцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто девятого
купона является
10829-й (Десять
тысяч восемьсот
двадцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто девятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C119 * Nom * (T119 – T118) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C119 – размер процентной ставки по сто девятому
купону, проценты годовых;
T118 – дата начала сто девятого купонного периода
Облигаций;
T119 – дата окончания сто девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

120. Купон: процентная ставка по сто двадцатому купону (С120) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцатого
купона является
10829-й (Десять
тысяч восемьсот
двадцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцатого
купона является
10920-й (Десять
тысяч девятьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C120 * Nom * (T120 – T119) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C120 – размер процентной ставки по сто
двадцатому купону, проценты годовых;
T119 – дата начала сто двадцатого купонного
периода Облигаций;
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T120 – дата окончания сто двадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
121. Купон: процентная ставка по сто двадцать первому купону (С121) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
первого купона
является 10920-й
(Десять тысяч
девятьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
первого купона
является 11011-й
(Одиннадцать
тысяч
одиннадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать первому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C121 * Nom * (T121 – T120) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C121 – размер процентной ставки по сто двадцать
первому купону, проценты годовых;
T120 – дата начала сто двадцать первого купонного
периода Облигаций;
T121 – дата окончания сто двадцать первого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

122. Купон: процентная ставка по сто двадцать второму купону (С122) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
второго купона
является 11011-й
(Одиннадцать
тысяч
одиннадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
второго купона
является 11102-й
(Одиннадцать
тысяч сто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать второму купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C122 * Nom * (T122 – T121) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C122 – размер процентной ставки по сто двадцать
второму купону, проценты годовых;
T121 – дата начала сто двадцать второго купонного
периода Облигаций;
T122 – дата окончания сто двадцать второго
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купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
123. Купон: процентная ставка по сто двадцать третьему купону (С123) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
третьего купона
является 11102-й
(Одиннадцать
тысяч сто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
третьего купона
является 11193-й
(Одиннадцать
тысяч сто
девяносто третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C123 * Nom * (T123 – T122) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C123 – размер процентной ставки по сто двадцать
третьему купону, проценты годовых;
T122 – дата начала сто двадцать третьего
купонного периода Облигаций;
T123 – дата окончания сто двадцать третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

124. Купон: процентная ставка по сто двадцать четвертому купону (С124) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
четвертого купона
является 11193-й
(Одиннадцать
тысяч сто
девяносто третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
четвертого купона
является 11284-й
(Одиннадцать
тысяч двести
восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать четвертому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД = C124 * Nom * (T124 – T123) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C124 – размер процентной ставки по сто двадцать
четвертому купону, проценты годовых;
T123 – дата начала сто двадцать четвертого
купонного периода Облигаций;
T124 – дата окончания сто двадцать четвертого
купонного периода.
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Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
125. Купон: процентная ставка по сто двадцать пятому купону (С125) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
пятого купона
является 11284-й
(Одиннадцать
тысяч двести
восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
пятого купона
является 11375-й
(Одиннадцать
тысяч триста
семьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C125 * Nom * (T125– T124) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C125 – размер процентной ставки по сто двадцать
пятому купону, проценты годовых;
T124 – дата начала сто двадцать пятого купонного
периода Облигаций;
T125 – дата окончания сто двадцать пятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

126. Купон: процентная ставка по сто двадцать шестому купону (С126) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
шестого купона
является 11375-й
(Одиннадцать
тысяч триста
семьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
шестого купона
является 11466-й
(Одиннадцать
тысяч четыреста
шестьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C126 * Nom * (T126 – T125) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C126 – размер процентной ставки по сто двадцать
шестому купону, проценты годовых;
T125 – дата начала сто двадцать шестого купонного
периода Облигаций;
T126 – дата окончания сто двадцать шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
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копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
127. Купон: процентная ставка по сто двадцать седьмому купону (С127) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
седьмого купона
является 11466-й
(Одиннадцать
тысяч четыреста
шестьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
седьмого купона
является 11557-й
(Одиннадцать
тысяч пятьсот
пятьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C127 * Nom * (T127 – T126) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C127 – размер процентной ставки по сто двадцать
седьмому купону, проценты годовых;
T126 – дата начала сто
двадцать седьмого
купонного периода Облигаций;
T127 – дата окончания сто двадцать седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

128. Купон: процентная ставка по сто двадцать восьмому купону (С128) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
восьмого купона
является 11557-й
(Одиннадцать
тысяч пятьсот
пятьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
восьмого купона
является 11648-й
(Одиннадцать
тысяч шестьсот
сорок восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C128 * Nom * (T128 – T127) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C128 – размер процентной ставки по сто двадцать
восьмому купону, проценты годовых;
T127 – дата начала сто двадцать восьмого купонного
периода Облигаций;
T128 – дата окончания сто двадцать восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
129. Купон: процентная ставка по сто двадцать девятому купону (С129) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
девятого купона
является 11648-й
(Одиннадцать
тысяч шестьсот
сорок восьмой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
девятого купона
является 11739-й
(Одиннадцать
тысяч семьсот
тридцать
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C129 * Nom * (T129 – T128) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C129 – размер процентной ставки по сто двадцать
девятому купону, проценты годовых;
T128 – дата начала сто двадцать девятого
купонного периода Облигаций;
T129 – дата окончания сто двадцать девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

130. Купон: процентная ставка по сто тридцатому купону (С130) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцатого
купона является
11739-й
(Одиннадцать
тысяч семьсот
тридцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцатого
купона является
11830-й
(Одиннадцать
тысяч восемьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C130 * Nom * (T130 – T129) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C130 – размер процентной ставки по сто
тридцатому купону, проценты годовых;
T129 – дата начала сто тридцатого купонного
периода Облигаций;
T130 – дата окончания сто тридцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
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второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
131. Купон: процентная ставка по сто тридцать первому купону (С131) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
первого купона
является 11830-й
(Одиннадцать
тысяч восемьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
первого купона
является 11921-й
(Одиннадцать
тысяч девятьсот
двадцать первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать первому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C131 * Nom * (T131 – T130) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C131 – размер процентной ставки по сто тридцать
первому купону, проценты годовых;
T130 – дата начала сто тридцать первого купонного
периода Облигаций;
T131 – дата окончания сто тридцать первого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

132. Купон: процентная ставка по сто тридцать второму купону (С132) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
второго купона
является 11921-й
(Одиннадцать
тысяч девятьсот
двадцать первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
второго купона
является 12012-й
(Двенадцать тысяч
двенадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать второму купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C132 * Nom * (T132 – T131) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C132 – размер процентной ставки по сто тридцать
второму купону, проценты годовых;
T131 – дата начала сто тридцать второго
купонного периода Облигаций;
T132 – дата окончания сто тридцать второго
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
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единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
133. Купон: процентная ставка по сто тридцать третьему купону (С133) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
третьего купона
является 12012-й
(Двенадцать тысяч
двенадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
третьего купона
является 12103-й
(Двенадцать тысяч
сто третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C133 * Nom * (T133 – T132) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C133 – размер процентной ставки по сто тридцать
третьему купону, проценты годовых;
T132 – дата начала сто тридцать третьего
купонного периода Облигаций;
T133 – дата окончания сто тридцать третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

134. Купон: процентная ставка по сто тридцать четвертому купону (С134) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
четвертого купона
является 12103-й
(Двенадцать тысяч
сто третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
четвертого купона
является 12194-й
(Двенадцать тысяч
сто девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать четвертому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД = C134 * Nom * (T134 – T133) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C134 – размер процентной ставки по сто тридцать
четвертому купону, проценты годовых;
T133 – дата начала сто тридцать четвертого
купонного периода Облигаций;
T134 – дата окончания сто тридцать четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
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меньше 5, второй
изменяется).

знак

после

запятой

не

135. Купон: процентная ставка по сто тридцать пятому купону (С135) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
пятого купона
является 12194-й
(Двенадцать тысяч
сто девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
пятого купона
является 12285-й
(Двенадцать тысяч
двести
восемьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать пятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C135 * Nom * (T135– T134) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C135 – размер процентной ставки по сто тридцать
пятому купону, проценты годовых;
T134 – дата начала сто тридцать пятого купонного
периода Облигаций;
T135 – дата окончания сто тридцать пятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

136. Купон: процентная ставка по сто тридцать шестому купону (С136) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
шестого купона
является 12285-й
(Двенадцать тысяч
двести восемьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
шестого купона
является 12376-й
(Двенадцать тысяч
триста семьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C136 * Nom * (T136 – T135) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C136 – размер процентной ставки по сто тридцать
шестому купону, проценты годовых;
T135 – дата начала сто тридцать шестого
купонного периода Облигаций;
T136 – дата окончания сто тридцать шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
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изменяется).
137. Купон: процентная ставка по сто тридцать седьмому купону (С137) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
седьмого купона
является 12376-й
(Двенадцать тысяч
триста семьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
седьмого купона
является 12467-й
(Двенадцать тысяч
четыреста
шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C137 * Nom * (T137 – T136) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C137 – размер процентной ставки по сто тридцать
седьмому купону, проценты годовых;
T136 – дата начала сто
тридцать седьмого
купонного периода Облигаций;
T137 – дата окончания сто тридцать седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

138. Купон: процентная ставка по сто тридцать восьмому купону (С138) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
восьмого купона
является 12467-й
(Двенадцать тысяч
четыреста
шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
восьмого купона
является 12558-й
(Двенадцать тысяч
пятьсот
пятьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C138 * Nom * (T138 – T137) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C138 – размер процентной ставки по сто тридцать
восьмому купону, проценты годовых;
T137 – дата начала сто тридцать восьмого
купонного периода Облигаций;
T138 – дата окончания сто тридцать восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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139. Купон: процентная ставка по сто тридцать девятому купону (С139) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
девятого купона
является 12558-й
(Двенадцать тысяч
пятьсот пятьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
девятого купона
является 12649-й
(Двенадцать тысяч
шестьсот сорок
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C139 * Nom * (T139 – T138) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C139 – размер процентной ставки по сто тридцать
девятому купону, проценты годовых;
T138 – дата начала сто тридцать девятого
купонного периода Облигаций;
T139 – дата окончания сто тридцать девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

140. Купон: процентная ставка по сто сороковому купону (С140) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто сорокового
купона является
12649-й (Двенадцать
тысяч шестьсот
сорок девятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто сорокового
купона является
12740-й
(Двенадцать тысяч
семьсот сороковой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто сороковому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C140 * Nom * (T140 – T139) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C140 – размер процентной ставки по сто сороковому
купону, проценты годовых;
T139 – дата начала сто сорокового купонного
периода Облигаций;
T140 – дата окончания сто сорокового купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
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НКД = Cj * Nom * (T - T(j))/ 365/ 100%, где
j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...140;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашеннная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j) – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j) – это дата
начала размещения Облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки.
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).9.4.
Возможность и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета
об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах их
выпуска и полной оплаты Облигаций.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением
Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное
погашение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской
Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.
Досрочное погашение по требованию их владельцев:
Владельцы Облигаций приобретают право предъявить принадлежащие им Облигации к
досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:
 просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;
 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска;
  просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в
том числе досрочному погашению) Облигаций настоящего выпуска.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»),
рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.
Досрочное погашение по усмотрению эмитента:
А)
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го
купонного периода (j<140), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому
будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным
исполнительным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем
за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<140) - даты досрочного
погашения Облигаций (далее – Дата досрочного погашения).
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех
Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя
Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
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Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При
этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания
которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной
стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного
периода.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в
одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного
досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
В) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о возможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в течение периода обращения
Облигаций в дату окончания i-го купонного периода (i<140).
При этом в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения
Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет номер купонного периода и
соответствующую дату его окончания, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по
усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного погашения), а также размер премии (в
процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций), подлежащей выплате
сверх непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении по
усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем
за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае если в срок не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения
решение о досрочном погашении Эмитентом не принимается и соответствующая информация не
раскрывается, считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента,
установленная настоящим подпунктом B), Эмитентом не используется и Эмитент не вправе
досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с настоящим подпунктом В).
10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их
последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после
государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска ценных бумаг / представления в
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право
приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций
с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том
числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой
информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных
информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на раскрытие
информации на рынке ценных бумаг.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего
купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона
определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска
ценных бумаг / представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы
Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
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В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением
Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте,
приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства
Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии
с условиями предоставляемого обеспечения
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
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Образец сертификата Облигаций Эмитента серии 33.
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ОБРАЗЕЦ

лицевая сторона

Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
Место нахождения: 117630, Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А
Почтовый адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А

СЕРТИФИКАТ
неконвертируемых процентных документарных Облигаций на предъявителя
серии 33 с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 10 000 000 (Десять миллионов) Облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
Общее количество Облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер
________________________ от «____»____________ 20__ года, составляет 10 000 000 (Десять
миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и
общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее –
«Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата
Облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Председатель Правления
Открытого акционерного общества
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»
Дата «___» ___________ 20__ г.

________________ О.М. Бударгин
М.П.
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оборотная сторона

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 33
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 33 с обязательным централизованным
хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по
усмотрению Эмитента (далее – «Облигации»).
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)
документарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение 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
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
1 000 (Одна тысяча) рублей.
5. Количество ценных бумаг выпуска
10 000 000 (Десять миллионов) штук
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.
Облигации данного выпуска ранее не размещались.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею
срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации
(купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске
ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных
бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
1262

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств
по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:
 просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;
 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска;
  просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в
том числе досрочному погашению) Облигаций настоящего выпуска.
В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в
равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае
признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или
недействительным.
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата начала размещения Облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11.
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
При этом дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с
действующим федеральным законодательством. Эмитент имеет право начинать размещение
Облигаций не ранее даты, определенной в соответствии с действующим федеральным
законодательством и не позднее одного года с даты государственной регистрации Облигаций.
Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в
решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и в проспект ценных
бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг». При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не
может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с
учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска
(дополнительного выпуска).
Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты
государственной регистрации Облигаций. Эмитент вправе продлить срок размещения Облигаций
не более чем на один год, при этом общий срок размещения Облигаций с учетом его продления не
должен превышать трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
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9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям
9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций
не предусмотрена.
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения
Дата начала:
12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период. Облигации имеют 140 (Сто сорок) купонных периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом
управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости
Облигаций с точностью до сотой доли процента.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации.
Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном
погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг).
Купонный (процентный) период
Дата начала

Размер купонного (процентного) дохода

Дата окончания

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:
А) В ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату
начала размещения Облигаций.
Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1. Проспекта
ценных бумаг.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п.
11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг;
Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем, за 1 (Один) день до даты начала
размещения облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1
(Один) день до даты начала размещения.
В обоих вышеприведенных случаях:
Датой начала
купонного периода
первого купона
является дата
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
первого купона
является 91-й
(Девяносто первый)
день с даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по первому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
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Облигаций.

C1 – размер процентной ставки по первому купону,
проценты годовых;
T0 – дата начала первого купонного периода
Облигаций;
T1 – дата окончания первого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
второго купона
является 91-й
(Девяносто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
второго купона
является 182-й
(Сто восемьдесят
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по второму купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C2 – размер процентной ставки по второму купону,
проценты годовых;
T1 – дата начала второго купонного периода
Облигаций;
T2 – дата окончания второго купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
третьего купона
является 182-й (Сто
восемьдесят второй
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
третьего купона
является 273-й
(Двести семьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C3 – размер процентной ставки по третьему купону,
проценты годовых;
T2 – дата начала третьего купонного периода
Облигаций;
T3 – дата окончания третьего купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
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если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
четвертого купона
является 273-й
(Двести семьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
четвертого купона
является 364-й
(Триста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C4 – размер процентной ставки по четвертому
купону, проценты годовых;
T3 – дата начала четвертого купонного периода
Облигаций;
T4 – дата окончания четвертого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятого купона
является 364-й
(Триста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятого купона
является 455-й
(Четыреста
пятьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C5 – размер процентной ставки по пятому купону,
проценты годовых;
T4 – дата начала пятого купонного периода
Облигаций;
T5 – дата окончания пятого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала

Датой окончания

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну
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купонного периода
шестого купона
является 455-й
(Четыреста
пятьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

купонного периода
шестого купона
является 546-й
(Пятьсот сорок
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C6 – размер процентной ставки по шестому купону,
проценты годовых;
T5 – дата начала шестого купонного периода
Облигаций;
T6 – дата окончания шестого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
седьмого купона
является 546-й
(Пятьсот сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
седьмого купона
является 637-й
(Шестьсот
тридцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C7 * Nom * (T7 – T6) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C7 – размер процентной ставки по седьмому купону,
проценты годовых;
T6 – дата начала седьмого купонного периода
Облигаций;
T7 – дата окончания седьмого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восьмого купона
является 637-й
(Шестьсот
тридцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восьмого купона
является 728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C8 – размер процентной ставки по восьмому купону,
проценты годовых;
T7 – дата начала восьмого купонного периода
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Облигаций;
T8 – дата окончания восьмого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
9. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
девятого купона
является 728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девятого купона
является 819-й
(Восемьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C9 – размер процентной ставки по девятому купону,
проценты годовых;
T8 – дата начала девятого купонного периода
Облигаций;
T9 – дата окончания девятого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

10. Купон: процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
десятого купона
является 819-й
(Восемьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
десятого купона
является 910-й
(Девятьсот
десятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по десятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C10 * Nom * (T10 – Т9) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C10 – размер процентной ставки по десятому
купону, проценты годовых;
T9 – дата начала десятого купонного периода
Облигаций;
T10 – дата окончания десятого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
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меньше 5, второй
изменяется).

знак

после

запятой
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11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону (С11) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
одиннадцатого
купона является
910-й (Девятьсот
десятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
одиннадцатого
купона является
1001-й (Одна
тысяча первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C11 * Nom * (T11 – Т10) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C11 – размер процентной ставки по одиннадцатому
купону, проценты годовых;
T10 – дата начала одиннадцатого купонного периода
Облигаций;
T11 – дата окончания одиннадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону (С12) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двенадцатого купона
является 1001-й
(Одна тысяча
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двенадцатого
купона является
1092-й (Одна
тысяча девяносто
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C12 * Nom * (T12 – Т11) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C12 – размер процентной ставки по двенадцатому
купону, проценты годовых;
T11 – дата начала двенадцатого купонного периода
Облигаций;
T12 – дата окончания двенадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону (С13) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
тринадцатого
купона является
1092-й (Одна тысяча
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тринадцатого
купона является
1183-й (Одна
тысяча сто
восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C13 * Nom * (T13 – Т12) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C13 – размер процентной ставки по тринадцатому
купону, проценты годовых;
T12 – дата начала тринадцатого купонного периода
Облигаций;
T13 – дата окончания тринадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону (С14) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
четырнадцатого
купона является
1183-й (Одна тысяча
сто восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
четырнадцатого
купона является
1274-й (Одна
тысяча двести
семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C14 * Nom * (T14 – Т13) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C14
–
размер
процентной
ставки
по
четырнадцатому купону, проценты годовых;
T13 – дата начала четырнадцатого купонного
периода Облигаций;
T14 – дата окончания четырнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону (С15) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятнадцатого
купона является
1274-й (Одна тысяча

Датой окончания
купонного периода
пятнадцатого
купона является
1365-й (Одна

Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C15 * Nom * (T15 – Т14) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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двести семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

тысяча триста
шестьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C15 – размер процентной ставки по пятнадцатому
купону, проценты годовых;
T14 – дата начала пятнадцатого купонного периода
Облигаций;
T15 – дата окончания пятнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону (С16) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестнадцатого
купона является
1365-й (Одна тысяча
триста шестьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестнадцатого
купона является
1456-й (Одна
тысяча четыреста
пятьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C16 * Nom * (T16 – Т15) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C16 – размер процентной ставки по шестнадцатому
купону, проценты годовых;
T15 – дата начала шестнадцатого купонного
периода Облигаций;
T16 – дата окончания шестнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону (С17) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семнадцатого
купона является
1456-й (Одна тысяча
четыреста
пятьдесят шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семнадцатого
купона является
1547-й (Одна
тысяча пятьсот
сорок седьмой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C17 * Nom * (T17 – Т16) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C17– размер процентной ставки по семнадцатому
купону, проценты годовых;
T16 – дата начала семнадцатого купонного периода
Облигаций;
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T17 – дата окончания семнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону (С18) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемнадцатого
купона является
1547-й (Одна тысяча
пятьсот сорок
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемнадцатого
купона является
1638-й (Одна
тысяча шестьсот
тридцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C18 * Nom * (T18 – Т17) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C18– размер процентной ставки по восемнадцатому
купону, проценты годовых;
T17 – дата начала восемнадцатого купонного
периода Облигаций;
T18 – дата окончания восемнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

19. Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону (С19) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девятнадцатого
купона является
1638-й (Одна тысяча
шестьсот
тридцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девятнадцатого
купона является
1729-й (Одна
тысяча семьсот
двадцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C19 * Nom * (T19 – Т18) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C19– размер процентной ставки по девятнадцатому
купону, проценты годовых;
T18 – дата начала девятнадцатого купонного
периода Облигаций;
T19 – дата окончания девятнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
20. Купон: процентная ставка по двадцатому купону (С20) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцатого купона
является 1729-й
(Одна тысяча
семьсот двадцать
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцатого купона
является 1820-й
(Одна тысяча
восемьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C20 * Nom * (T20 – Т19) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C20 – размер процентной ставки по двадцатому
купону, проценты годовых;
T19 – дата начала двадцатого купонного периода
Облигаций;
T20 – дата окончания двадцатого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

21. Купон: процентная ставка по двадцать первому купону (С21) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать первого
купона является
1820-й (Одна тысяча
восемьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать первого
купона является
1911-й (Одна
тысяча девятьсот
одиннадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C21 * Nom * (T21 – Т20) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C21 – размер процентной ставки по двадцать
первому купону, проценты годовых;
T20 – дата начала двадцать первого купонного
периода Облигаций;
T21 – дата окончания двадцать первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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22. Купон: процентная ставка по двадцать второму купону (С22) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать второго
купона является
1911-й (Одна тысяча
девятьсот
одиннадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать второго
купона является
2002-й (Две тысячи
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C22 * Nom * (T22 – Т21) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C22 – размер процентной ставки по двадцать
второму купону, проценты годовых;
T21 – дата начала двадцать второго купонного
периода Облигаций;
T22 – дата окончания двадцать второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

23. Купон: процентная ставка по двадцать третьему купону (С23) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать третьего
купона является
2002-й (Две тысячи
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать третьего
купона является
2093-й (Две тысячи
девяносто третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C23 * Nom * (T23– Т22) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C23 – размер процентной ставки по двадцать
третьему купону, проценты годовых;
T22 – дата начала двадцать третьего купонного
периода Облигаций;
T23 – дата окончания двадцать третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

24. Купон: процентная ставка по двадцать четвертому купону (С24) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода

Датой окончания
купонного периода

Расчет суммы выплат по двадцать четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
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двадцать
четвертого купона
является 2093-й (Две
тысячи девяносто
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

двадцать
четвертого купона
является 2184-й
(Две тысячи сто
восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

формуле:
КД = C24 * Nom * (T24– Т23) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C24 – размер процентной ставки по двадцать
четвертому купону, проценты годовых;
T23 – дата начала двадцать четвертого купонного
периода Облигаций;
T24 – дата окончания двадцать четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

25. Купон: процентная ставка по двадцать пятому купону (С25) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать пятого
купона является
2184-й (Две тысячи
сто восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать пятого
купона является
2275-й (Две тысячи
двести семьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C25 * Nom * (T25– Т24) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C25 – размер процентной ставки по двадцать
пятому купону, проценты годовых;
T24 – дата начала двадцать пятого купонного
периода Облигаций;
T25 – дата окончания двадцать пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

26. Купон: процентная ставка по двадцать шестому купону (С26) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать шестого
купона является
2275-й (Две тысячи
двести семьдесят
пятый) день с даты

Датой окончания
купонного периода
двадцать шестого
купона является
2366-й (Две тысячи
триста
шестьдесят

Расчет суммы выплат по двадцать шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C26 * Nom * (T26– Т25) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
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начала размещения
Облигаций.

шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

одной Облигации;
C26 – размер процентной ставки по двадцать
шестому купону, проценты годовых;
T25 – дата начала двадцать шестого купонного
периода Облигаций;
T26 – дата окончания двадцать шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

27. Купон: процентная ставка по двадцать седьмому купону (С27) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать седьмого
купона является
2366-й (Две тысячи
триста шестьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать седьмого
купона является
2457-й (Две тысячи
четыреста
пятьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C27 * Nom * (T27– Т26) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C27 – размер процентной ставки по двадцать
седьмому купону, проценты годовых;
T26 – дата начала двадцать седьмого купонного
периода Облигаций;
T27 – дата окончания двадцать седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

28. Купон: процентная ставка по двадцать восьмому купону (С28) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать восьмого
купона является
2457-й (Две тысячи
четыреста
пятьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать восьмого
купона является
2548-й (Две тысячи
пятьсот сорок
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C28 * Nom * (T28– Т27) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C28 – размер процентной ставки по двадцать
восьмому купону, проценты годовых;
T27 – дата начала двадцать восьмого купонного
периода Облигаций;
T28 – дата окончания двадцать восьмого купонного
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периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
29. Купон: процентная ставка по двадцать девятому купону (С29) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать девятого
купона является
2548-й (Две тысячи
пятьсот сорок
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать девятого
купона является
2639-й (Две тысячи
шестьсот
тридцать
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C29 * Nom * (T29 – Т28) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C29 – размер процентной ставки по двадцать
девятому купону, проценты годовых;
T28 – дата начала двадцать девятого купонного
периода Облигаций;
T29 – дата окончания двадцать девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

30. Купон: процентная ставка по тридцатому купону (С30) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцатого купона
является 2639-й (Две
тысячи шестьсот
тридцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцатого купона
является 2730-й
(Две тысячи
семьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C30 * Nom * (T30 – Т29) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C30 – размер процентной ставки по тридцатому
купону, проценты годовых;
T29 – дата начала тридцатого купонного периода
Облигаций;
T30 – дата окончания тридцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
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если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
31. Купон: процентная ставка по тридцать первому купону (С31) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать первого
купона является
2730-й (Две тысячи
семьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать первого
купона является
2821-й (Две тысячи
восемьсот
двадцать первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C31 * Nom * (T31 – T30) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C31 – размер процентной ставки по тридцать
первому купону, проценты годовых;
T30 – дата начала тридцать первого купонного
периода Облигаций;
T31 – дата окончания тридцать первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

32. Купон: процентная ставка по тридцать второму купону (С32) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать второго
купона является
2821-й (Две тысячи
восемьсот двадцать
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать второго
купона является
2912-й (Две тысячи
девятьсот
двенадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C32 * Nom * (T32 – T31) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C32 – размер процентной ставки по тридцать
второму купону, проценты годовых;
T31 – дата начала тридцать второго купонного
периода Облигаций;
T32 – дата окончания тридцать второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
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меньше 5, второй
изменяется).
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33. Купон: процентная ставка по тридцать третьему купону (С33) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать третьего
купона является
2912-й (Две тысячи
девятьсот
двенадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать
третьего купона
является 3003-й
(Три тысячи
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C33 * Nom * (T33 – T32) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C33 – размер процентной ставки по тридцать
третьему купону, проценты годовых;
T32 – дата начала тридцать третьего купонного
периода Облигаций;
T33 – дата окончания тридцать третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

34. Купон: процентная ставка по тридцать четвертому купону (С34) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать
четвертого купона
является 3003-й
(Три тысячи
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать
четвертого купона
является 3094-й
(Три тысячи
девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C34 * Nom * (T34 – T33) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C34 – размер процентной ставки по тридцать
четвертому купону, проценты годовых;
T33 – дата начала тридцать четвертого купонного
периода Облигаций;
T34 – дата окончания тридцать четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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35. Купон: процентная ставка по тридцать пятому купону (С35) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать пятого
купона является
3094-й (Три тысячи
девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать пятого
купона является
3185-й (Три тысячи
сто восемьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C35 * Nom * (T35 – T34) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C35 – размер процентной ставки по тридцать
пятому купону, проценты годовых;
T34 – дата начала тридцать пятого купонного
периода Облигаций;
T35 – дата окончания тридцать пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

36. Купон: процентная ставка по тридцать шестому купону (С36) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать шестого
купона является
3185-й (Три тысячи
сто восемьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать шестого
купона является
3276-й (Три тысячи
двести семьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C36 * Nom * (T36 – T35) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C36 – размер процентной ставки по тридцать
шестому купону, проценты годовых;
T35 – дата начала тридцать шестого купонного
периода Облигаций;
T36 – дата окончания тридцать шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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37. Купон: процентная ставка по тридцать седьмому купону (С37) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать седьмого
купона является
3276-й (Три тысячи
двести семьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать седьмого
купона является
3367-й (Три тысячи
триста
шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C37 * Nom * (T37 – T36) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C37 – размер процентной ставки по тридцать
седьмому купону, проценты годовых;
T36 – дата начала тридцать седьмого купонного
периода Облигаций;
T37 – дата окончания тридцать седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

38. Купон: процентная ставка по тридцать восьмому купону (С38) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать восьмого
купона является
3367-й (Три тысячи
триста шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать восьмого
купона является
3458-й (Три тысячи
четыреста
пятьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C38 * Nom * (T38 – T37) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C38 – размер процентной ставки по тридцать
восьмому купону, проценты годовых;
T37 – дата начала тридцать восьмого купонного
периода Облигаций;
T38 – дата окончания тридцать восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

39. Купон: процентная ставка по тридцать девятому купону (С39) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
тридцать девятого
купона является
3458-й (Три тысячи
четыреста
пятьдесят восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать девятого
купона является
3549-й (Три тысячи
пятьсот сорок
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C39 * Nom * (T39 – T38) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C39 – размер процентной ставки по тридцать
девятому купону, проценты годовых;
T38 – дата начала тридцать девятого купонного
периода Облигаций;
T39 – дата окончания тридцать девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

40. Купон: процентная ставка по сороковому купону (С40) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорокового купона
является 3549-й
(Три тысячи
пятьсот сорок
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорокового купона
является 3640-й
(Три тысячи
шестьсот
сороковой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сороковому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C40 * Nom * (T40 – T39) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C40 – размер процентной ставки по сороковому
купону, проценты годовых;
T39 – дата начала сорокового купонного периода
Облигаций;
T40 – дата окончания сорокового купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

41. Купон: процентная ставка по сорок первому купону (С41) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок первого купона
является 3640-й

Датой окончания
купонного периода
сорок первого
купона является

Расчет суммы выплат по сорок первому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C41 * Nom * (T41 – T40) / (365 * 100%), где
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(Три тысячи
шестьсот
сороковой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

3731-й (Три тысячи
семьсот тридцать
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C41 – размер процентной ставки по сорок первому
купону, проценты годовых;
T40 – дата начала сорок первого купонного периода
Облигаций;
T41 – дата окончания сорок первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

42. Купон: процентная ставка по сорок второму купону (С42) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок второго
купона является
3731-й (Три тысячи
семьсот тридцать
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок второго
купона является
3822-й (Три тысячи
восемьсот
двадцать второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок второму купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C42 * Nom * (T42 – T41) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C42 – размер процентной ставки по сорок второму
купону, проценты годовых;
T41 – дата начала сорок второго купонного периода
Облигаций;
T42 – дата окончания сорок второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

43. Купон: процентная ставка по сорок третьему купону (С43) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок третьего
купона является
3822-й (Три тысячи
восемьсот двадцать
второй) день с даты

Датой окончания
купонного периода
сорок третьего
купона является
3913-й (Три тысячи
девятьсот
тринадцатый) день

Расчет суммы выплат по сорок третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C43 * Nom * (T43 – T42) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
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начала размещения
Облигаций.

с даты начала
размещения
Облигаций.

одной Облигации;
C43 – размер процентной ставки по сорок третьему
купону, проценты годовых;
T42 – дата начала сорок третьего купонного периода
Облигаций;
T43 – дата окончания сорок третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

44. Купон: процентная ставка по сорок четвертому купону (С44) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок четвертого
купона является
3913-й (Три тысячи
девятьсот
тринадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок четвертого
купона является
4004-й (Четыре
тысячи
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок четвертому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C44 * Nom * (T44 – T43) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C44 – размер процентной ставки по сорок
четвертому купону, проценты годовых;
T43 – дата начала сорок четвертого купонного
периода Облигаций;
T44 – дата окончания сорок четвертого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

45. Купон: процентная ставка по сорок пятому купону (С45) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок пятого купона
является 4004-й
(Четыре тысячи
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок пятого
купона является
4095-й (Четыре
тысячи девяносто
пятый) день с
даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по сорок пятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C45 * Nom * (T45 – T44) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C45 – размер процентной ставки по сорок пятому
купону, проценты годовых;
1284

Облигаций.

T44 – дата начала сорок пятого купонного периода
Облигаций;
T45 – дата окончания сорок пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

46. Купон: процентная ставка по сорок шестому купону (С46) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок шестого
купона является
4095-й (Четыре
тысячи девяносто
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок шестого
купона является
4186-й (Четыре
тысячи сто
восемьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок шестому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C46 * Nom * (T46 – T45) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C46 – размер процентной ставки по сорок шестому
купону, проценты годовых;
T45 – дата начала сорок шестого купонного периода
Облигаций;
T46 – дата окончания сорок шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

47. Купон: процентная ставка по сорок седьмому купону (С47) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок седьмого
купона является
4186-й (Четыре
тысячи сто
восемьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок седьмого
купона является
4277-й (Четыре
тысячи двести
семьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C47 * Nom * (T47 – T46) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C47 – размер процентной ставки по сорок седьмому
купону, проценты годовых;
T46 – дата начала сорок седьмого купонного периода
Облигаций;
T47 – дата окончания сорок седьмого купонного
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периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
48. Купон: процентная ставка по сорок восьмому купону (С48) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок восьмого
купона является
4277-й (Четыре
тысячи двести
семьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок восьмого
купона является
4368-й (Четыре
тысячи триста
шестьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C48 * Nom * (T48 – T47) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C48 – размер процентной ставки по сорок восьмому
купону, проценты годовых;
T47 – дата начала сорок восьмого купонного периода
Облигаций;
T48 – дата окончания сорок восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

49. Купон: процентная ставка по сорок девятому купону (С49) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок девятого
купона является
4368-й (Четыре
тысячи триста
шестьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок девятого
купона является
4459-й (Четыре
тысячи четыреста
пятьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C49 * Nom * (T49 – T48) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C49 – размер процентной ставки по сорок девятому
купону, проценты годовых;
T48 – дата начала сорок девятого купонного периода
Облигаций;
T49 – дата окончания сорок девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
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копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
50. Купон: процентная ставка по пятидесятому купону (С50) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятидесятого
купона является
4459-й (Четыре
тысячи четыреста
пятьдесят девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятидесятого
купона является
4550-й (Четыре
тысячи пятьсот
пятидесятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятидесятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C50 * Nom * (T50 – T49) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C50 – размер процентной ставки по пятидесятому
купону, проценты годовых;
T49 – дата начала пятидесятого купонного периода
Облигаций;
T50 – дата окончания пятидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

51. Купон: процентная ставка по пятьдесят первому купону (С51) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят первого
купона является
4550-й (Четыре
тысячи пятьсот
пятидесятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят первого
купона является
4641-й (Четыре
тысячи шестьсот
сорок первый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C51 * Nom * (T51 – T50) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C51 – размер процентной ставки по пятьдесят
первому купону, проценты годовых;
T50 – дата начала пятьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T51 – дата окончания пятьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
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второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
52. Купон: процентная ставка по пятьдесят второму купону (С52) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят второго
купона является
4641-й (Четыре
тысячи шестьсот
сорок первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят второго
купона является
4732-й (Четыре
тысячи семьсот
тридцать второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C52 * Nom * (T52 – T51) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C52 – размер процентной ставки по пятьдесят
второму купону, проценты годовых;
T51 – дата начала пятьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T52 – дата окончания пятьдесят второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

53. Купон: процентная ставка по пятьдесят третьему купону (С53) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят третьего
купона является
4732-й (Четыре
тысячи семьсот
тридцать второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
третьего купона
является 4823-й
(Четыре тысячи
восемьсот
двадцать третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C53 * Nom * (T53 – T52) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C53 – размер процентной ставки по пятьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T52 – дата начала пятьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T53 – дата окончания пятьдесят третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
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изменяется).
54. Купон: процентная ставка по пятьдесят четвертому купону (С54) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят
четвертого купона
является 4823-й
(Четыре тысячи
восемьсот двадцать
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
четвертого купона
является 4914-й
(Четыре тысячи
девятьсот
четырнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C54 * Nom * (T54 – T53) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C54 – размер процентной ставки по пятьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T53 – дата начала пятьдесят четвертого купонного
периода Облигаций;
T54 – дата окончания пятьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

55. Купон: процентная ставка по пятьдесят пятому купону (С55) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят пятого
купона является
4914-й (Четыре
тысячи девятьсот
четырнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят пятого
купона является
5005-й (Пять
тысяч пятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C55 * Nom * (T55 – T54) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C55 – размер процентной ставки по пятьдесят
пятому купону, проценты годовых;
T54 – дата начала пятьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T55 – дата окончания пятьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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56. Купон: процентная ставка по пятьдесят шестому купону (С56) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят шестого
купона является
5005-й (Пять тысяч
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
шестого купона
является 5096-й
(Пять тысяч
девяносто шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C56 * Nom * (T56 – T55) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C56 – размер процентной ставки по пятьдесят
шестому купону, проценты годовых;
T55 – дата начала пятьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T56 – дата окончания пятьдесят шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

57. Купон: процентная ставка по пятьдесят седьмому купону (С57) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят седьмого
купона является
5096-й (Пять тысяч
девяносто шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
седьмого купона
является 5187-й
(Пять тысяч сто
восемьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C57 * Nom * (T57 – T56) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C57 – размер процентной ставки по пятьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T56 – дата начала пятьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T57 – дата окончания пятьдесят седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

58. Купон: процентная ставка по пятьдесят восьмому купону (С58) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
пятьдесят восьмого
купона является
5187-й (Пять тысяч
сто восемьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
восьмого купона
является 5278-й
(Пять тысяч
двести семьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C58 * Nom * (T58 – T57) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C58 – размер процентной ставки по пятьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
T57 – дата начала пятьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T58 – дата окончания пятьдесят восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

59. Купон: процентная ставка по пятьдесят девятому купону (С59) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят девятого
купона является
5278-й (Пять тысяч
двести семьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
девятого купона
является 5369-й
(Пять тысяч
триста
шестьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C59 * Nom * (T59 – T58) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C59 – размер процентной ставки по пятьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T58 – дата начала пятьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T59 – дата окончания пятьдесят девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

60. Купон: процентная ставка по шестидесятому купону (С60) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестидесятого

Датой окончания
купонного периода
шестидесятого

Расчет суммы выплат по шестидесятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
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купона является
5369-й (Пять тысяч
триста шестьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

купона является
5460-й (Пять
тысяч четыреста
шестидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

КД = C60 * Nom * (T60 – T59) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C60 – размер процентной ставки по шестидесятому
купону, проценты годовых;
T59 – дата начала шестидесятого купонного периода
Облигаций;
T60 – дата окончания шестидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

61. Купон: процентная ставка по шестьдесят первому купону (С61) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят первого
купона является
5460-й (Пять тысяч
четыреста
шестидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
первого купона
является 5551-й
(Пять тысяч
пятьсот
пятьдесят первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C61 * Nom * (T61 – T60) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C61 – размер процентной ставки по шестьдесят
первому купону, проценты годовых;
T60 – дата начала шестьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T61 – дата окончания шестьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

62. Купон: процентная ставка по шестьдесят второму купону (С62) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят второго
купона является
5551-й (Пять тысяч

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
второго купона
является 5642-й

Расчет суммы выплат по шестьдесят второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C62 * Nom * (T62 – T61) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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пятьсот пятьдесят
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

(Пять тысяч
шестьсот сорок
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C62 – размер процентной ставки по шестьдесят
второму купону, проценты годовых;
T61 – дата начала шестьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T62 – дата окончания шестьдесят второго
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

63. Купон: процентная ставка по шестьдесят третьему купону (С63) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
третьего купона
является 5642-й
(Пять тысяч
шестьсот сорок
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
третьего купона
является 5733-й
(Пять тысяч
семьсот тридцать
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C63 * Nom * (T63 – T62) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C63 – размер процентной ставки по шестьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T62 – дата начала шестьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T63 – дата окончания шестьдесят третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

64. Купон: процентная ставка по шестьдесят четвертому купону (С64) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
четвертого купона
является 5733-й
(Пять тысяч
семьсот тридцать
третий) день с

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
четвертого купона
является 5824-й
(Пять тысяч
восемьсот
двадцать

Расчет суммы выплат по шестьдесят четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C64 * Nom * (T54 – T63) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
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даты начала
размещения
Облигаций.

четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

одной Облигации;
C64 – размер процентной ставки по шестьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T63 – дата начала шестьдесят четвертого
купонного периода Облигаций;
T64 – дата окончания шестьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

65. Купон: процентная ставка по шестьдесят пятому купону (С65) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят пятого
купона является
5824-й (Пять тысяч
восемьсот двадцать
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
пятого купона
является 5915-й
(Пять тысяч
девятьсот
пятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C65 * Nom * (T65 – T64) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C65 – размер процентной ставки по шестьдесят т
пятому купону, проценты годовых;
T64 – дата начала шестьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T65 – дата окончания шестьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

66. Купон: процентная ставка по шестьдесят шестому купону (С66) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
шестого купона
является 5915-й
(Пять тысяч
девятьсот
пятнадцатый) день
с даты начала
размещения

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
шестого купона
является 6006-й
(Шесть тысяч
шестой) день с
даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по шестьдесят шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C66 * Nom * (T66 – T65) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C66 – размер процентной ставки по шестьдесят
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Облигаций.

Облигаций.

шестому купону, проценты годовых;
T65 – дата начала шестьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T66 – дата окончания шестьдесят шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

67. Купон: процентная ставка по шестьдесят седьмому купону (С67) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
седьмого купона
является 6006-й
(Шесть тысяч
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
седьмого купона
является 6097-й
(Шесть тысяч
девяносто седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C67 * Nom * (T67 – T66) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C67 – размер процентной ставки по шестьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T66 – дата начала шестьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T67 – дата окончания шестьдесят седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

68. Купон: процентная ставка по шестьдесят восьмому купону (С68) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
восьмого купона
является 6097-й
(Шесть тысяч
девяносто седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
восьмого купона
является 6188-й
(Шесть тысяч сто
восемьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по шестьдесят восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C68 * Nom * (T68 – T67) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C68 – размер процентной ставки по шестьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
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Облигаций.

T67 – дата начала шестьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T68 – дата окончания шестьдесят восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

69. Купон: процентная ставка по шестьдесят девятому купону (С69) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
девятого купона
является 6188-й
(Шесть тысяч сто
восемьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
девятого купона
является 6279-й
(Шесть тысяч
двести семьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C69 * Nom * (T69 – T68) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C69 – размер процентной ставки по шестьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T68 – дата начала шестьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T69 – дата окончания шестьдесят девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

70. Купон: процентная ставка по семидесятому купону (С70) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семидесятого купона
является 6279-й
(Шесть тысяч
двести семьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семидесятого
купона является
6370-й (Шесть
тысяч триста
семидесятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семидесятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C70 * Nom * (T70 – T69) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C70 – размер процентной ставки по семидесятому
купону, проценты годовых;
T69 – дата начала семидесятого купонного периода
Облигаций;
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T70 – дата окончания семидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
71. Купон: процентная ставка по семьдесят первому купону (С71) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят первого
купона является
6370-й (Шесть
тысяч триста
семидесятый)день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят первого
купона является
6461-й (Шесть
тысяч четыреста
шестьдесят
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C71 * Nom * (T71 – T70) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C71 – размер процентной ставки по семьдесят
первому купону, проценты годовых;
T70 – дата начала семьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T71 – дата окончания семьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

72. Купон: процентная ставка по семьдесят второму купону (С72) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят второго
купона является
6461-й (Шесть
тысяч четыреста
шестьдесят первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят второго
купона является
6552-й (Шесть
тысяч пятьсот
пятьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C72 * Nom * (T72 – T71) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C72 – размер процентной ставки по семьдесят
второму купону, проценты годовых;
T71 – дата начала семьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T72 – дата окончания семьдесят второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
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Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
73. Купон: процентная ставка по семьдесят третьему купону (С73) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят третьего
купона является
6552-й (Шесть
тысяч пятьсот
пятьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят
третьего купона
является 6643-й
(Шесть тысяч
шестьсот сорок
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C73 * Nom * (T73 – T72) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C73 – размер процентной ставки по семьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T72 – дата начала семьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T73 – дата окончания семьдесят третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

74. Купон: процентная ставка по семьдесят четвертому купону (С74) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят
четвертого купона
является 6643-й
(Шесть тысяч
шестьсот сорок
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят
четвертого купона
является 6734-й
(Шесть тысяч
семьсот тридцать
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C74 * Nom * (T74 – T73) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C74 – размер процентной ставки по семьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T73 – дата начала семьдесят четвертого купонного
периода Облигаций;
T74 – дата окончания семьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
75. Купон: процентная ставка по семьдесят пятому купону (С75) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят пятого
купона является
6734-й (Шесть
тысяч семьсот
тридцать
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят пятого
купона является
6825-й (Шесть
тысяч восемьсот
двадцать пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C75 * Nom * (T75 – T74) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C75 – размер процентной ставки по семьдесят
пятому купону, проценты годовых;
T74 – дата начала семьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T75 – дата окончания семьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

76. Купон: процентная ставка по семьдесят шестому купону (С76) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят шестого
купона является
6825-й (Шесть
тысяч восемьсот
двадцать пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят шестого
купона является
6916-й (Шесть
тысяч девятьсот
шестнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C76 * Nom * (T76 – T75) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C76 – размер процентной ставки по семьдесят
шестому купону, проценты годовых;
T75 – дата начала семьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T76 – дата окончания семьдесят шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
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единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
77. Купон: процентная ставка по семьдесят седьмому купону (С77) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят седьмого
купона является
6916-й (Шесть
тысяч девятьсот
шестнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят седьмого
купона является
7007-й (Семь тысяч
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C77 * Nom * (T77 – T76) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C77 – размер процентной ставки по семьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T76 – дата начала семьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T77 – дата окончания семьдесят седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

78. Купон: процентная ставка по семьдесят восьмому купону (С78) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят восьмого
купона является
7007-й (Семь тысяч
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят восьмого
купона является
7098-й Семь тысяч
девяносто восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C78 * Nom * (T78 – T77) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C78 – размер процентной ставки по семьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
T77 – дата начала семьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T78 – дата окончания семьдесят восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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79. Купон: процентная ставка по семьдесят девятому купону (С79) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят девятого
купона является
7098-й Семь тысяч
девяносто восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят девятого
купона является
7189-й (Семь тысяч
сто восемьдесят
девятый)) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C79 * Nom * (T79 – T78) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C79 – размер процентной ставки по семьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T78 – дата начала семьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T79 – дата окончания семьдесят девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

80. Купон: процентная ставка по восьмидесятому купону (С80) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восьмидесятого
купона является
7189-й (Семь тысяч
сто восемьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восьмидесятого
купона является
7280-й (Семь тысяч
двести
восьмидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восьмидесятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C80 * Nom * (T80 – T79) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C80 – размер процентной ставки по восьмидесятому
купону, проценты годовых;
T79 – дата начала восьмидесятого купонного
периода Облигаций;
T80 – дата окончания восьмидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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81. Купон: процентная ставка по восемьдесят первому купону (С81) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят первого
купона является
7280-й (Семь тысяч
двести
восьмидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
первого купона
является 7371-й
(Семь тысяч
триста семьдесят
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят первому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C81 * Nom * (T81 – T80) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C81 – размер процентной ставки по восемьдесят
первому купону, проценты годовых;
T80 – дата начала восемьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T81 – дата окончания восемьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

82. Купон: процентная ставка по восемьдесят второму купону (С82) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят второго
купона является
7371-й (Семь тысяч
триста семьдесят
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
второго купона
является 7462-й
(Семь тысяч
четыреста
шестьдесят
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят второму купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C82 * Nom * (T82 – T81) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C82 – размер процентной ставки по восемьдесят
второму купону, проценты годовых;
T81 – дата начала восемьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T82 – дата окончания восемьдесят второго
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

1302

83. Купон: процентная ставка по восемьдесят третьему купону (С83) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
третьего купона
является 7462-й
(Семь тысяч
четыреста
шестьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
третьего купона
является 7553-й
(Семь тысяч
пятьсот
пятьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C83 * Nom * (T83 – T82) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C83 – размер процентной ставки по восемьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T82 – дата начала восемьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T83 – дата окончания восемьдесят третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

84. Купон: процентная ставка по восемьдесят четвертому купону (С84) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
четвертого купона
является 7553-й
(Семь тысяч
пятьсот пятьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
четвертого купона
является 7644-й
(Семь тысяч
шестьсот сорок
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят четвертому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД = C84 * Nom * (T84 – T83) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C84 – размер процентной ставки по восемьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T83 – дата начала восемьдесят четвертого
купонного периода Облигаций;
T84 – дата окончания восемьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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85. Купон: процентная ставка по восемьдесят пятому купону (С85) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят пятого
купона является
7644-й (Семь тысяч
шестьсот сорок
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
пятого купона
является 7735-й
(Семь тысяч
семьсот тридцать
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C85 * Nom * (T85– T84) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C85 – размер процентной ставки по восемьдесят
пятому купону, проценты годовых;
T84 – дата начала восемьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T85 – дата окончания восемьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

86. Купон: процентная ставка по восемьдесят шестому купону (С86) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
шестого купона
является 7735-й
(Семь тысяч
семьсот тридцать
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
шестого купона
является 7826-й
(Семь тысяч
восемьсот
двадцать шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C86 * Nom * (T86 – T85) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C86 – размер процентной ставки по восемьдесят
шестому купону, проценты годовых;
T85 – дата начала восемьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T86 – дата окончания восемьдесят шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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87. Купон: процентная ставка по восемьдесят седьмому купону (С87) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
седьмого купона
является 7826-й
(Семь тысяч
восемьсот двадцать
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
седьмого купона
является 7917-й
(Семь тысяч
девятьсот
семнадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C87 * Nom * (T87 – T86) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C87 – размер процентной ставки по восемьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T86 – дата начала восемьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T87 – дата окончания восемьдесят седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

88. Купон: процентная ставка по восемьдесят восьмому купону (С88) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
восьмого купона
является 7917-й
(Семь тысяч
девятьсот
семнадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
восьмого купона
является 8008-й
(Восемь тысяч
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C88 * Nom * (T88 – T87) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C88 – размер процентной ставки по восемьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
T87 – дата начала восемьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T88 – дата окончания восемьдесят восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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89. Купон: процентная ставка по восемьдесят девятому купону (С89) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
девятого купона
является 8008-й
(Восемь тысяч
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
девятого купона
является 8099-й
(Восемь тысяч
девяносто
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C89 * Nom * (T89 – T88) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C89 – размер процентной ставки по восемьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T88 – дата начала восемьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T89 – дата окончания восемьдесят девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

90. Купон: процентная ставка по девяностому купону (С90) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяностого купона
является 8099-й
(Восемь тысяч
девяносто девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяностого купона
является 8190-й
(Восемь тысяч сто
девяностый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяностому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C90 * Nom * (T90 – T89) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C90 – размер процентной ставки по девяностому
купону, проценты годовых;
T89 – дата начала девяностого купонного периода
Облигаций;
T90 – дата окончания девяностого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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91. Купон: процентная ставка по девяносто первому купону (С91) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто первого
купона является
8190-й (Восемь
тысяч сто
девяностый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто первого
купона является
8281-й (Восемь
тысяч двести
восемьдесят
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C91 * Nom * (T91 – T90) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C91 – размер процентной ставки по девяносто
первому купону, проценты годовых;
T90 – дата начала девяносто первого купонного
периода Облигаций;
T91 – дата окончания девяносто первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

92. Купон: процентная ставка по девяносто второму купону (С92) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто второго
купона является
8281-й (Восемь
тысяч двести
восемьдесят первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто второго
купона является
8372-й (Восемь
тысяч триста
семьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C92 * Nom * (T92 – T91) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C92 – размер процентной ставки по девяносто
второму купону, проценты годовых;
T91 – дата начала девяносто второго купонного
периода Облигаций;
T92 – дата окончания девяносто второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

93. Купон: процентная ставка по девяносто третьему купону (С93) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
девяносто третьего
купона является
8372-й (Восемь
тысяч триста
семьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто
третьего купона
является 8463-й
(Восемь тысяч
четыреста
шестьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C93 * Nom * (T93 – T92) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C93 – размер процентной ставки по девяносто
третьему купону, проценты годовых;
T92 – дата начала девяносто третьего купонного
периода Облигаций;
T93 – дата окончания девяносто третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

94. Купон: процентная ставка по девяносто четвертому купону (С94) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто
четвертого купона
является 8463-й
(Восемь тысяч
четыреста
шестьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто
четвертого купона
является 8554-й
(Восемь тысяч
пятьсот
пятьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C94 * Nom * (T94 – T93) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C94 – размер процентной ставки по девяносто
четвертому купону, проценты годовых;
T93 – дата начала девяносто четвертого купонного
периода Облигаций;
T94 – дата окончания девяносто четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

95. Купон: процентная ставка по девяносто пятому купону (С95) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода

Датой окончания
купонного периода

Расчет суммы выплат по девяносто пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
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девяносто пятого
купона является
8554-й (Восемь
тысяч пятьсот
пятьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

девяносто пятого
купона является
8645-й (Восемь
тысяч шестьсот
сорок пятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

КД = C95 * Nom * (T95– T94) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C95 – размер процентной ставки по девяносто
пятому купону, проценты годовых;
T94 – дата начала девяносто пятого купонного
периода Облигаций;
T95 – дата окончания девяносто пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

96. Купон: процентная ставка по девяносто шестому купону (С96) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто шестого
купона является
8645-й (Восемь
тысяч шестьсот
сорок пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто шестого
купона является
8736-й (Восемь
тысяч семьсот
тридцать шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C96 * Nom * (T96 – T95) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C96 – размер процентной ставки по девяносто
шестому купону, проценты годовых;
T95 – дата начала девяносто шестого купонного
периода Облигаций;
T96 – дата окончания девяносто шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

97. Купон: процентная ставка по девяносто седьмому купону (С97) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто седьмого
купона является
8736-й (Восемь

Датой окончания
купонного периода
девяносто седьмого
купона является
8827-й (Восемь

Расчет суммы выплат по девяносто седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C97 * Nom * (T97 – T96) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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тысяч семьсот
тридцать шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

тысяч восемьсот
двадцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C97 – размер процентной ставки по девяносто
седьмому купону, проценты годовых;
T96 – дата начала девяносто седьмого купонного
периода Облигаций;
T97 – дата окончания девяносто седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

98. Купон: процентная ставка по девяносто восьмому купону (С98) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто восьмого
купона является
8827-й (Восемь
тысяч восемьсот
двадцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто восьмого
купона является
8918-й (Восемь
тысяч девятьсот
восемнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C98 * Nom * (T98 – T97) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C98 – размер процентной ставки по девяносто
восьмому купону, проценты годовых;
T97 – дата начала девяносто восьмого купонного
периода Облигаций;
T98 – дата окончания девяносто восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

99. Купон: процентная ставка по девяносто девятому купону (С99) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто девятого
купона является
8918-й (Восемь
тысяч девятьсот
восемнадцатый)
день с даты начала
размещения

Датой окончания
купонного периода
девяносто девятого
купона является
9009-й (Девять
тысяч девятый)
день с даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по девяносто девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C99 * Nom * (T99 – T98) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C99 – размер процентной ставки по девяносто
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Облигаций.

Облигаций.

девятому купону, проценты годовых;
T98 – дата начала девяносто девятого купонного
периода Облигаций;
T99 – дата окончания девяносто девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

100. Купон: процентная ставка по сотому купону (С100) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сотого купона
является 9009-й
(Девять тысяч
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сотого купона
является 9100-й
(Девять тысяч
сотый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сотому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C100 * Nom * (T100 – T99) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C100 – размер процентной ставки по сотому купону,
проценты годовых;
T99 – дата начала сотому купонного периода
Облигаций;
T100 – дата окончания сотому купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

101. Купон: процентная ставка по сто первому купону (С101) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто первого купона
является 9100-й
(Девять тысяч
сотый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто первого купона
является 9191-й
(Девять тысяч сто
девяносто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто первому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C101 * Nom * (T101 – T100) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C101 – размер процентной ставки по сто первому
купону, проценты годовых;
T100 – дата начала сто первого купонного периода
Облигаций;
T101 – дата окончания сто первого купонного
периода.
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Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
102. Купон: процентная ставка по сто второму купону (С102) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто второго купона
является 9191-й
(Девять тысяч сто
девяносто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто второго купона
является 9282-й
(Девять тысяч
двести
восемьдесят
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто второму купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C102 * Nom * (T102 – T101) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C102 – размер процентной ставки по сто второму
купону, проценты годовых;
T101 – дата начала сто второго купонного периода
Облигаций;
T102 – дата окончания сто второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

103. Купон: процентная ставка по сто третьему купону (С103) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто третьего
купона является
9282-й (Девять
тысяч двести
восемьдесят
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто третьего
купона является
9373-й (Девять
тысяч триста
семьдесят третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто третьему купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C103 * Nom * (T103 – T102) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C103 – размер процентной ставки по сто третьему
купону, проценты годовых;
T102 – дата начала сто третьего купонного периода
Облигаций;
T103 – дата окончания сто третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
104. Купон: процентная ставка по сто четвертому купону (С104) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто четвертого
купона является
9373-й (Девять
тысяч триста
семьдесят третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто четвертого
купона является
9464-й (Девять
тысяч четыреста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто четвертому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C104 * Nom * (T104 – T103) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C104 – размер процентной ставки по сто
четвертому купону, проценты годовых;
T103 – дата начала сто четвертого купонного
периода Облигаций;
T104 – дата окончания сто четвертого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

105. Купон: процентная ставка по сто пятому купону (С105) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто пятого купона
является 9464-й
(Девять тысяч
четыреста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто пятого купона
является 9555-й
(Девять тысяч
пятьсот
пятьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто пятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C105 * Nom * (T105– T104) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C105 – размер процентной ставки по сто пятому
купону, проценты годовых;
T104 – дата начала сто пятого купонного периода
Облигаций;
T105 – дата окончания сто пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
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единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
106. Купон: процентная ставка по сто шестому купону (С106) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто шестого купона
является 9555-й
(Девять тысяч
пятьсот пятьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто шестого
купона является
9646-й (Девять
тысяч шестьсот
сорок шестой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто шестому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C106 * Nom * (T106 – T105) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C106 – размер процентной ставки по сто шестому
купону, проценты годовых;
T105 – дата начала сто шестого купонного периода
Облигаций;
T106 – дата окончания сто шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

107. Купон: процентная ставка по сто седьмому купону (С107) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто седьмого купона
является 9646-й
(Девять тысяч
шестьсот сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто седьмого
купона является
9737-й (Девять
тысяч семьсот
тридцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто седьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C107 * Nom * (T107 – T106) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C107 – размер процентной ставки по сто седьмому
купону, проценты годовых;
T106 – дата начала сто седьмого купонного периода
Облигаций;
T107 – дата окончания сто седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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108. Купон: процентная ставка по сто восьмому купону (С108) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто восьмого купона
является 9737-й
(Девять тысяч
семьсот тридцать
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто восьмого
купона является
9828-й (Девять
тысяч восемьсот
двадцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто восьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C108 * Nom * (T108 – T107) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C108 – размер процентной ставки по сто восьмому
купону, проценты годовых;
T107 – дата начала сто восьмого купонного периода
Облигаций;
T108 – дата окончания сто восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

109. Купон: процентная ставка по сто девятому купону (С109) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто девятого купона
является 9828-й
(Девять тысяч
восемьсот двадцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто девятого
купона является
9919-й (Девять
тысяч девятьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто девятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C109 * Nom * (T109 – T108) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C109 – размер процентной ставки по сто девятому
купону, проценты годовых;
T108 – дата начала сто девятого купонного периода
Облигаций;
T109 – дата окончания сто девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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110. Купон: процентная ставка по сто десятому купону (С110) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто десятого купона
является 9919-й
(Девять тысяч
девятьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто десятого
купона является
10010-й (Десять
тысяч десятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто десятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C110 * Nom * (T110 – T109) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C110 – размер процентной ставки по сто десятому
купону, проценты годовых;
T109 – дата начала сто десятого купонного периода
Облигаций;
T110 – дата окончания сто десятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

111. Купон: процентная ставка по сто одиннадцатому купону (С101) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто одиннадцатого
купона является
10010-й (Десять
тысяч десятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто одиннадцатого
купона является
10101-й (Десять
тысяч сто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто одиннадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C111 * Nom * (T111 – T110) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C111 – размер процентной ставки по сто
одиннадцатому купону, проценты годовых;
T110 – дата начала сто одиннадцатого купонного
периода Облигаций;
T111 – дата окончания сто одиннадцатого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

112. Купон: процентная ставка по сто двенадцатому купону (С112) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
сто двенадцатого
купона является
10101-й (Десять
тысяч сто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двенадцатого
купона является
10192-й (Десять
тысяч сто
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двенадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C112 * Nom * (T112 – T111) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C112 – размер процентной ставки по сто
двенадцатому купону, проценты годовых;
T111 – дата начала сто двенадцатого купонного
периода Облигаций;
T112 – дата окончания сто двенадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

113. Купон: процентная ставка по сто тринадцатому купону (С113) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тринадцатого
купона является
10192-й (Десять
тысяч сто
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тринадцатого
купона является
10283-й (Десять
тысяч двести
восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тринадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C113 * Nom * (T113 – T112) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C113 – размер процентной ставки по сто
тринадцатому купону, проценты годовых;
T112 – дата начала сто тринадцатого купонного
периода Облигаций;
T113 – дата окончания сто тринадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

114. Купон: процентная ставка по сто четырнадцатому купону (С114) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто

Датой окончания
купонного периода
сто

Расчет суммы выплат по сто четырнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
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четырнадцатого
купона является
10283-й (Десять
тысяч двести
восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

четырнадцатого
купона является
10374-й (Десять
тысяч триста
семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

КД = C114 * Nom * (T114 – T113) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C114 – размер процентной ставки по сто
четырнадцатому купону, проценты годовых;
T113 – дата начала сто четырнадцатого купонного
периода Облигаций;
T114 – дата окончания сто четырнадцатого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

115. Купон: процентная ставка по сто пятнадцатому купону (С115) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто пятнадцатого
купона является
10374-й (Десять
тысяч триста
семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто пятнадцатого
купона является
10465-й (Десять
тысяч четыреста
шестьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто пятнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C115 * Nom * (T115– T114) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C115 – размер процентной ставки по сто
пятнадцатому купону, проценты годовых;
T114 – дата начала сто пятнадцатого купонного
периода Облигаций;
T115 – дата окончания сто пятнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

116. Купон: процентная ставка по сто шестнадцатому купону (С116) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто шестнадцатого
купона является
10465-й (Десять

Датой окончания
купонного периода
сто
шестнадцатого
купона является

Расчет суммы выплат по сто шестнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C116 * Nom * (T116 – T115) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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тысяч четыреста
шестьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

10556-й (Десять
тысяч пятьсот
пятьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C116 – размер процентной ставки по сто
шестнадцатому купону, проценты годовых;
T115 – дата начала сто шестнадцатого купонного
периода Облигаций;
T116 – дата окончания сто шестнадцатого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

117. Купон: процентная ставка по сто седьмому купону (С117) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто седьмого купона
является 10556-й
(Десять тысяч
пятьсот пятьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто седьмого
купона является
10647-й (Десять
тысяч шестьсот
сорок седьмой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто седьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C117 * Nom * (T117 – T116) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C117 – размер процентной ставки по сто седьмому
купону, проценты годовых;
T116 – дата начала сто седьмого купонного периода
Облигаций;
T117 – дата окончания сто седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

118. Купон: процентная ставка по сто восьмому купону (С118) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто восьмого купона
является 10647-й
(Десять тысяч
шестьсот сорок
седьмой) день с
даты начала
размещения

Датой окончания
купонного периода
сто восьмого
купона является
10738-й (Десять
тысяч семьсот
тридцать восьмой)
день с даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по сто восьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C118 * Nom * (T118 – T117) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C118 – размер процентной ставки по сто восьмому
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Облигаций.

Облигаций.

купону, проценты годовых;
T117 – дата начала сто восьмого купонного периода
Облигаций;
T118 – дата окончания сто восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

119. Купон: процентная ставка по сто девятому купону (С119) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто девятого купона
является 10738-й
(Десять тысяч
семьсот тридцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто девятого
купона является
10829-й (Десять
тысяч восемьсот
двадцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто девятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C119 * Nom * (T119 – T118) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C119 – размер процентной ставки по сто девятому
купону, проценты годовых;
T118 – дата начала сто девятого купонного периода
Облигаций;
T119 – дата окончания сто девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

120. Купон: процентная ставка по сто двадцатому купону (С120) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцатого
купона является
10829-й (Десять
тысяч восемьсот
двадцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцатого
купона является
10920-й (Десять
тысяч девятьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C120 * Nom * (T120 – T119) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C120 – размер процентной ставки по сто
двадцатому купону, проценты годовых;
T119 – дата начала сто двадцатого купонного
периода Облигаций;
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T120 – дата окончания сто двадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
121. Купон: процентная ставка по сто двадцать первому купону (С121) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
первого купона
является 10920-й
(Десять тысяч
девятьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
первого купона
является 11011-й
(Одиннадцать
тысяч
одиннадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать первому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C121 * Nom * (T121 – T120) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C121 – размер процентной ставки по сто двадцать
первому купону, проценты годовых;
T120 – дата начала сто двадцать первого купонного
периода Облигаций;
T121 – дата окончания сто двадцать первого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

122. Купон: процентная ставка по сто двадцать второму купону (С122) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
второго купона
является 11011-й
(Одиннадцать
тысяч
одиннадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
второго купона
является 11102-й
(Одиннадцать
тысяч сто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать второму купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C122 * Nom * (T122 – T121) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C122 – размер процентной ставки по сто двадцать
второму купону, проценты годовых;
T121 – дата начала сто двадцать второго купонного
периода Облигаций;
T122 – дата окончания сто двадцать второго
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купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
123. Купон: процентная ставка по сто двадцать третьему купону (С123) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
третьего купона
является 11102-й
(Одиннадцать
тысяч сто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
третьего купона
является 11193-й
(Одиннадцать
тысяч сто
девяносто третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C123 * Nom * (T123 – T122) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C123 – размер процентной ставки по сто двадцать
третьему купону, проценты годовых;
T122 – дата начала сто двадцать третьего
купонного периода Облигаций;
T123 – дата окончания сто двадцать третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

124. Купон: процентная ставка по сто двадцать четвертому купону (С124) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
четвертого купона
является 11193-й
(Одиннадцать
тысяч сто
девяносто третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
четвертого купона
является 11284-й
(Одиннадцать
тысяч двести
восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать четвертому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД = C124 * Nom * (T124 – T123) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C124 – размер процентной ставки по сто двадцать
четвертому купону, проценты годовых;
T123 – дата начала сто двадцать четвертого
купонного периода Облигаций;
T124 – дата окончания сто двадцать четвертого
купонного периода.
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Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
125. Купон: процентная ставка по сто двадцать пятому купону (С125) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
пятого купона
является 11284-й
(Одиннадцать
тысяч двести
восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
пятого купона
является 11375-й
(Одиннадцать
тысяч триста
семьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C125 * Nom * (T125– T124) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C125 – размер процентной ставки по сто двадцать
пятому купону, проценты годовых;
T124 – дата начала сто двадцать пятого купонного
периода Облигаций;
T125 – дата окончания сто двадцать пятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

126. Купон: процентная ставка по сто двадцать шестому купону (С126) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
шестого купона
является 11375-й
(Одиннадцать
тысяч триста
семьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
шестого купона
является 11466-й
(Одиннадцать
тысяч четыреста
шестьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C126 * Nom * (T126 – T125) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C126 – размер процентной ставки по сто двадцать
шестому купону, проценты годовых;
T125 – дата начала сто двадцать шестого купонного
периода Облигаций;
T126 – дата окончания сто двадцать шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
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копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
127. Купон: процентная ставка по сто двадцать седьмому купону (С127) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
седьмого купона
является 11466-й
(Одиннадцать
тысяч четыреста
шестьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
седьмого купона
является 11557-й
(Одиннадцать
тысяч пятьсот
пятьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C127 * Nom * (T127 – T126) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C127 – размер процентной ставки по сто двадцать
седьмому купону, проценты годовых;
T126 – дата начала сто
двадцать седьмого
купонного периода Облигаций;
T127 – дата окончания сто двадцать седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

128. Купон: процентная ставка по сто двадцать восьмому купону (С128) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
восьмого купона
является 11557-й
(Одиннадцать
тысяч пятьсот
пятьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
восьмого купона
является 11648-й
(Одиннадцать
тысяч шестьсот
сорок восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C128 * Nom * (T128 – T127) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C128 – размер процентной ставки по сто двадцать
восьмому купону, проценты годовых;
T127 – дата начала сто двадцать восьмого купонного
периода Облигаций;
T128 – дата окончания сто двадцать восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
129. Купон: процентная ставка по сто двадцать девятому купону (С129) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
девятого купона
является 11648-й
(Одиннадцать
тысяч шестьсот
сорок восьмой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
девятого купона
является 11739-й
(Одиннадцать
тысяч семьсот
тридцать
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C129 * Nom * (T129 – T128) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C129 – размер процентной ставки по сто двадцать
девятому купону, проценты годовых;
T128 – дата начала сто двадцать девятого
купонного периода Облигаций;
T129 – дата окончания сто двадцать девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

130. Купон: процентная ставка по сто тридцатому купону (С130) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцатого
купона является
11739-й
(Одиннадцать
тысяч семьсот
тридцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцатого
купона является
11830-й
(Одиннадцать
тысяч восемьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C130 * Nom * (T130 – T129) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C130 – размер процентной ставки по сто
тридцатому купону, проценты годовых;
T129 – дата начала сто тридцатого купонного
периода Облигаций;
T130 – дата окончания сто тридцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
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второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
131. Купон: процентная ставка по сто тридцать первому купону (С131) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
первого купона
является 11830-й
(Одиннадцать
тысяч восемьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
первого купона
является 11921-й
(Одиннадцать
тысяч девятьсот
двадцать первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать первому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C131 * Nom * (T131 – T130) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C131 – размер процентной ставки по сто тридцать
первому купону, проценты годовых;
T130 – дата начала сто тридцать первого купонного
периода Облигаций;
T131 – дата окончания сто тридцать первого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

132. Купон: процентная ставка по сто тридцать второму купону (С132) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
второго купона
является 11921-й
(Одиннадцать
тысяч девятьсот
двадцать первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
второго купона
является 12012-й
(Двенадцать тысяч
двенадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать второму купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C132 * Nom * (T132 – T131) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C132 – размер процентной ставки по сто тридцать
второму купону, проценты годовых;
T131 – дата начала сто тридцать второго
купонного периода Облигаций;
T132 – дата окончания сто тридцать второго
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
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единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
133. Купон: процентная ставка по сто тридцать третьему купону (С133) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
третьего купона
является 12012-й
(Двенадцать тысяч
двенадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
третьего купона
является 12103-й
(Двенадцать тысяч
сто третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C133 * Nom * (T133 – T132) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C133 – размер процентной ставки по сто тридцать
третьему купону, проценты годовых;
T132 – дата начала сто тридцать третьего
купонного периода Облигаций;
T133 – дата окончания сто тридцать третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

134. Купон: процентная ставка по сто тридцать четвертому купону (С134) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
четвертого купона
является 12103-й
(Двенадцать тысяч
сто третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
четвертого купона
является 12194-й
(Двенадцать тысяч
сто девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать четвертому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД = C134 * Nom * (T134 – T133) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C134 – размер процентной ставки по сто тридцать
четвертому купону, проценты годовых;
T133 – дата начала сто тридцать четвертого
купонного периода Облигаций;
T134 – дата окончания сто тридцать четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
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меньше 5, второй
изменяется).

знак

после

запятой

не

135. Купон: процентная ставка по сто тридцать пятому купону (С135) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
пятого купона
является 12194-й
(Двенадцать тысяч
сто девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
пятого купона
является 12285-й
(Двенадцать тысяч
двести
восемьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать пятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C135 * Nom * (T135– T134) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C135 – размер процентной ставки по сто тридцать
пятому купону, проценты годовых;
T134 – дата начала сто тридцать пятого купонного
периода Облигаций;
T135 – дата окончания сто тридцать пятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

136. Купон: процентная ставка по сто тридцать шестому купону (С136) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
шестого купона
является 12285-й
(Двенадцать тысяч
двести восемьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
шестого купона
является 12376-й
(Двенадцать тысяч
триста семьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C136 * Nom * (T136 – T135) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C136 – размер процентной ставки по сто тридцать
шестому купону, проценты годовых;
T135 – дата начала сто тридцать шестого
купонного периода Облигаций;
T136 – дата окончания сто тридцать шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
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изменяется).
137. Купон: процентная ставка по сто тридцать седьмому купону (С137) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
седьмого купона
является 12376-й
(Двенадцать тысяч
триста семьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
седьмого купона
является 12467-й
(Двенадцать тысяч
четыреста
шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C137 * Nom * (T137 – T136) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C137 – размер процентной ставки по сто тридцать
седьмому купону, проценты годовых;
T136 – дата начала сто
тридцать седьмого
купонного периода Облигаций;
T137 – дата окончания сто тридцать седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

138. Купон: процентная ставка по сто тридцать восьмому купону (С138) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
восьмого купона
является 12467-й
(Двенадцать тысяч
четыреста
шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
восьмого купона
является 12558-й
(Двенадцать тысяч
пятьсот
пятьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C138 * Nom * (T138 – T137) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C138 – размер процентной ставки по сто тридцать
восьмому купону, проценты годовых;
T137 – дата начала сто тридцать восьмого
купонного периода Облигаций;
T138 – дата окончания сто тридцать восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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139. Купон: процентная ставка по сто тридцать девятому купону (С139) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
девятого купона
является 12558-й
(Двенадцать тысяч
пятьсот пятьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
девятого купона
является 12649-й
(Двенадцать тысяч
шестьсот сорок
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C139 * Nom * (T139 – T138) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C139 – размер процентной ставки по сто тридцать
девятому купону, проценты годовых;
T138 – дата начала сто тридцать девятого
купонного периода Облигаций;
T139 – дата окончания сто тридцать девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

140. Купон: процентная ставка по сто сороковому купону (С140) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто сорокового
купона является
12649-й (Двенадцать
тысяч шестьсот
сорок девятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто сорокового
купона является
12740-й
(Двенадцать тысяч
семьсот сороковой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто сороковому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C140 * Nom * (T140 – T139) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C140 – размер процентной ставки по сто сороковому
купону, проценты годовых;
T139 – дата начала сто сорокового купонного
периода Облигаций;
T140 – дата окончания сто сорокового купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
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НКД = Cj * Nom * (T - T(j))/ 365/ 100%, где
j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...140;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашеннная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j) – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j) – это дата
начала размещения Облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки.
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).9.4.
Возможность и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета
об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах их
выпуска и полной оплаты Облигаций.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением
Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное
погашение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской
Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.
Досрочное погашение по требованию их владельцев:
Владельцы Облигаций приобретают право предъявить принадлежащие им Облигации к
досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:
 просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;
 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска;
  просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в
том числе досрочному погашению) Облигаций настоящего выпуска.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»),
рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.
Досрочное погашение по усмотрению эмитента:
А)
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го
купонного периода (j<140), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому
будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным
исполнительным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем
за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<140) - даты досрочного
погашения Облигаций (далее – Дата досрочного погашения).
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех
Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя
Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
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Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При
этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания
которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной
стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного
периода.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в
одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного
досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
В) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о возможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в течение периода обращения
Облигаций в дату окончания i-го купонного периода (i<140).
При этом в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения
Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет номер купонного периода и
соответствующую дату его окончания, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по
усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного погашения), а также размер премии (в
процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций), подлежащей выплате
сверх непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении по
усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем
за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае если в срок не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения
решение о досрочном погашении Эмитентом не принимается и соответствующая информация не
раскрывается, считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента,
установленная настоящим подпунктом B), Эмитентом не используется и Эмитент не вправе
досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с настоящим подпунктом В).
10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их
последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после
государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска ценных бумаг / представления в
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право
приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций
с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том
числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой
информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных
информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на раскрытие
информации на рынке ценных бумаг.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего
купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона
определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска
ценных бумаг / представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы
Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
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В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением
Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте,
приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства
Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии
с условиями предоставляемого обеспечения
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
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Образец сертификата Облигаций Эмитента серии 34.
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ОБРАЗЕЦ

лицевая сторона

Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
Место нахождения: 117630, Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А
Почтовый адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А

СЕРТИФИКАТ
неконвертируемых процентных документарных Облигаций на предъявителя
серии 34 с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) Облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.
Общее количество Облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер
________________________ от «____»____________ 20__ года, составляет 15 000 000
(Пятнадцать миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая и общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее –
«Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата
Облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Председатель Правления
Открытого акционерного общества
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»
Дата «___» ___________ 20__ г.

________________ О.М. Бударгин
М.П.
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оборотная сторона

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 34
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 34 с обязательным централизованным
хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по
усмотрению Эмитента (далее – «Облигации»).
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)
документарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение 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
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
1 000 (Одна тысяча) рублей.
5. Количество ценных бумаг выпуска
15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.
Облигации данного выпуска ранее не размещались.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею
срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации
(купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске
ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных
бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
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Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств
по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:
 просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;
 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска;
  просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в
том числе досрочному погашению) Облигаций настоящего выпуска.
В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в
равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае
признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или
недействительным.
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата начала размещения Облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11.
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
При этом дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с
действующим федеральным законодательством. Эмитент имеет право начинать размещение
Облигаций не ранее даты, определенной в соответствии с действующим федеральным
законодательством и не позднее одного года с даты государственной регистрации Облигаций.
Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в
решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и в проспект ценных
бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг». При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не
может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с
учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска
(дополнительного выпуска).
Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты
государственной регистрации Облигаций. Эмитент вправе продлить срок размещения Облигаций
не более чем на один год, при этом общий срок размещения Облигаций с учетом его продления не
должен превышать трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
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9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям
9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций
не предусмотрена.
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения
Дата начала:
12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период. Облигации имеют 140 (Сто сорок) купонных периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом
управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости
Облигаций с точностью до сотой доли процента.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации.
Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном
погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг).
Купонный (процентный) период
Дата начала

Размер купонного (процентного) дохода

Дата окончания

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:
А) В ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату
начала размещения Облигаций.
Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1. Проспекта
ценных бумаг.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п.
11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг;
Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем, за 1 (Один) день до даты начала
размещения облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1
(Один) день до даты начала размещения.
В обоих вышеприведенных случаях:
Датой начала
купонного периода
первого купона
является дата
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
первого купона
является 91-й
(Девяносто первый)
день с даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по первому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
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Облигаций.

C1 – размер процентной ставки по первому купону,
проценты годовых;
T0 – дата начала первого купонного периода
Облигаций;
T1 – дата окончания первого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
второго купона
является 91-й
(Девяносто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
второго купона
является 182-й
(Сто восемьдесят
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по второму купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C2 – размер процентной ставки по второму купону,
проценты годовых;
T1 – дата начала второго купонного периода
Облигаций;
T2 – дата окончания второго купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
третьего купона
является 182-й (Сто
восемьдесят второй
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
третьего купона
является 273-й
(Двести семьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C3 – размер процентной ставки по третьему купону,
проценты годовых;
T2 – дата начала третьего купонного периода
Облигаций;
T3 – дата окончания третьего купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
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если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
четвертого купона
является 273-й
(Двести семьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
четвертого купона
является 364-й
(Триста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C4 – размер процентной ставки по четвертому
купону, проценты годовых;
T3 – дата начала четвертого купонного периода
Облигаций;
T4 – дата окончания четвертого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятого купона
является 364-й
(Триста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятого купона
является 455-й
(Четыреста
пятьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C5 – размер процентной ставки по пятому купону,
проценты годовых;
T4 – дата начала пятого купонного периода
Облигаций;
T5 – дата окончания пятого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала

Датой окончания

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну
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купонного периода
шестого купона
является 455-й
(Четыреста
пятьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

купонного периода
шестого купона
является 546-й
(Пятьсот сорок
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C6 – размер процентной ставки по шестому купону,
проценты годовых;
T5 – дата начала шестого купонного периода
Облигаций;
T6 – дата окончания шестого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
седьмого купона
является 546-й
(Пятьсот сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
седьмого купона
является 637-й
(Шестьсот
тридцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C7 * Nom * (T7 – T6) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C7 – размер процентной ставки по седьмому купону,
проценты годовых;
T6 – дата начала седьмого купонного периода
Облигаций;
T7 – дата окончания седьмого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восьмого купона
является 637-й
(Шестьсот
тридцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восьмого купона
является 728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C8 – размер процентной ставки по восьмому купону,
проценты годовых;
T7 – дата начала восьмого купонного периода
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Облигаций;
T8 – дата окончания восьмого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
9. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
девятого купона
является 728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девятого купона
является 819-й
(Восемьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C9 – размер процентной ставки по девятому купону,
проценты годовых;
T8 – дата начала девятого купонного периода
Облигаций;
T9 – дата окончания девятого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

10. Купон: процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
десятого купона
является 819-й
(Восемьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
десятого купона
является 910-й
(Девятьсот
десятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по десятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C10 * Nom * (T10 – Т9) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C10 – размер процентной ставки по десятому
купону, проценты годовых;
T9 – дата начала десятого купонного периода
Облигаций;
T10 – дата окончания десятого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
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меньше 5, второй
изменяется).

знак

после

запятой

не

11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону (С11) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
одиннадцатого
купона является
910-й (Девятьсот
десятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
одиннадцатого
купона является
1001-й (Одна
тысяча первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C11 * Nom * (T11 – Т10) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C11 – размер процентной ставки по одиннадцатому
купону, проценты годовых;
T10 – дата начала одиннадцатого купонного периода
Облигаций;
T11 – дата окончания одиннадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону (С12) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двенадцатого купона
является 1001-й
(Одна тысяча
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двенадцатого
купона является
1092-й (Одна
тысяча девяносто
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C12 * Nom * (T12 – Т11) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C12 – размер процентной ставки по двенадцатому
купону, проценты годовых;
T11 – дата начала двенадцатого купонного периода
Облигаций;
T12 – дата окончания двенадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону (С13) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
тринадцатого
купона является
1092-й (Одна тысяча
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тринадцатого
купона является
1183-й (Одна
тысяча сто
восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C13 * Nom * (T13 – Т12) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C13 – размер процентной ставки по тринадцатому
купону, проценты годовых;
T12 – дата начала тринадцатого купонного периода
Облигаций;
T13 – дата окончания тринадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону (С14) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
четырнадцатого
купона является
1183-й (Одна тысяча
сто восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
четырнадцатого
купона является
1274-й (Одна
тысяча двести
семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C14 * Nom * (T14 – Т13) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C14
–
размер
процентной
ставки
по
четырнадцатому купону, проценты годовых;
T13 – дата начала четырнадцатого купонного
периода Облигаций;
T14 – дата окончания четырнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону (С15) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятнадцатого
купона является
1274-й (Одна тысяча

Датой окончания
купонного периода
пятнадцатого
купона является
1365-й (Одна

Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C15 * Nom * (T15 – Т14) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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двести семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

тысяча триста
шестьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C15 – размер процентной ставки по пятнадцатому
купону, проценты годовых;
T14 – дата начала пятнадцатого купонного периода
Облигаций;
T15 – дата окончания пятнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону (С16) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестнадцатого
купона является
1365-й (Одна тысяча
триста шестьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестнадцатого
купона является
1456-й (Одна
тысяча четыреста
пятьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C16 * Nom * (T16 – Т15) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C16 – размер процентной ставки по шестнадцатому
купону, проценты годовых;
T15 – дата начала шестнадцатого купонного
периода Облигаций;
T16 – дата окончания шестнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону (С17) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семнадцатого
купона является
1456-й (Одна тысяча
четыреста
пятьдесят шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семнадцатого
купона является
1547-й (Одна
тысяча пятьсот
сорок седьмой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C17 * Nom * (T17 – Т16) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C17– размер процентной ставки по семнадцатому
купону, проценты годовых;
T16 – дата начала семнадцатого купонного периода
Облигаций;
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T17 – дата окончания семнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону (С18) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемнадцатого
купона является
1547-й (Одна тысяча
пятьсот сорок
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемнадцатого
купона является
1638-й (Одна
тысяча шестьсот
тридцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C18 * Nom * (T18 – Т17) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C18– размер процентной ставки по восемнадцатому
купону, проценты годовых;
T17 – дата начала восемнадцатого купонного
периода Облигаций;
T18 – дата окончания восемнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

19. Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону (С19) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девятнадцатого
купона является
1638-й (Одна тысяча
шестьсот
тридцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девятнадцатого
купона является
1729-й (Одна
тысяча семьсот
двадцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C19 * Nom * (T19 – Т18) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C19– размер процентной ставки по девятнадцатому
купону, проценты годовых;
T18 – дата начала девятнадцатого купонного
периода Облигаций;
T19 – дата окончания девятнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
20. Купон: процентная ставка по двадцатому купону (С20) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцатого купона
является 1729-й
(Одна тысяча
семьсот двадцать
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцатого купона
является 1820-й
(Одна тысяча
восемьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C20 * Nom * (T20 – Т19) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C20 – размер процентной ставки по двадцатому
купону, проценты годовых;
T19 – дата начала двадцатого купонного периода
Облигаций;
T20 – дата окончания двадцатого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

21. Купон: процентная ставка по двадцать первому купону (С21) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать первого
купона является
1820-й (Одна тысяча
восемьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать первого
купона является
1911-й (Одна
тысяча девятьсот
одиннадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C21 * Nom * (T21 – Т20) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C21 – размер процентной ставки по двадцать
первому купону, проценты годовых;
T20 – дата начала двадцать первого купонного
периода Облигаций;
T21 – дата окончания двадцать первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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22. Купон: процентная ставка по двадцать второму купону (С22) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать второго
купона является
1911-й (Одна тысяча
девятьсот
одиннадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать второго
купона является
2002-й (Две тысячи
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C22 * Nom * (T22 – Т21) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C22 – размер процентной ставки по двадцать
второму купону, проценты годовых;
T21 – дата начала двадцать второго купонного
периода Облигаций;
T22 – дата окончания двадцать второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

23. Купон: процентная ставка по двадцать третьему купону (С23) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать третьего
купона является
2002-й (Две тысячи
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать третьего
купона является
2093-й (Две тысячи
девяносто третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C23 * Nom * (T23– Т22) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C23 – размер процентной ставки по двадцать
третьему купону, проценты годовых;
T22 – дата начала двадцать третьего купонного
периода Облигаций;
T23 – дата окончания двадцать третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

24. Купон: процентная ставка по двадцать четвертому купону (С24) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода

Датой окончания
купонного периода

Расчет суммы выплат по двадцать четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
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двадцать
четвертого купона
является 2093-й (Две
тысячи девяносто
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

двадцать
четвертого купона
является 2184-й
(Две тысячи сто
восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

формуле:
КД = C24 * Nom * (T24– Т23) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C24 – размер процентной ставки по двадцать
четвертому купону, проценты годовых;
T23 – дата начала двадцать четвертого купонного
периода Облигаций;
T24 – дата окончания двадцать четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

25. Купон: процентная ставка по двадцать пятому купону (С25) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать пятого
купона является
2184-й (Две тысячи
сто восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать пятого
купона является
2275-й (Две тысячи
двести семьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C25 * Nom * (T25– Т24) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C25 – размер процентной ставки по двадцать
пятому купону, проценты годовых;
T24 – дата начала двадцать пятого купонного
периода Облигаций;
T25 – дата окончания двадцать пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

26. Купон: процентная ставка по двадцать шестому купону (С26) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать шестого
купона является
2275-й (Две тысячи
двести семьдесят
пятый) день с даты

Датой окончания
купонного периода
двадцать шестого
купона является
2366-й (Две тысячи
триста
шестьдесят

Расчет суммы выплат по двадцать шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C26 * Nom * (T26– Т25) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
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начала размещения
Облигаций.

шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

одной Облигации;
C26 – размер процентной ставки по двадцать
шестому купону, проценты годовых;
T25 – дата начала двадцать шестого купонного
периода Облигаций;
T26 – дата окончания двадцать шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

27. Купон: процентная ставка по двадцать седьмому купону (С27) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать седьмого
купона является
2366-й (Две тысячи
триста шестьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать седьмого
купона является
2457-й (Две тысячи
четыреста
пятьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C27 * Nom * (T27– Т26) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C27 – размер процентной ставки по двадцать
седьмому купону, проценты годовых;
T26 – дата начала двадцать седьмого купонного
периода Облигаций;
T27 – дата окончания двадцать седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

28. Купон: процентная ставка по двадцать восьмому купону (С28) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать восьмого
купона является
2457-й (Две тысячи
четыреста
пятьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать восьмого
купона является
2548-й (Две тысячи
пятьсот сорок
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C28 * Nom * (T28– Т27) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C28 – размер процентной ставки по двадцать
восьмому купону, проценты годовых;
T27 – дата начала двадцать восьмого купонного
периода Облигаций;
T28 – дата окончания двадцать восьмого купонного
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периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
29. Купон: процентная ставка по двадцать девятому купону (С29) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать девятого
купона является
2548-й (Две тысячи
пятьсот сорок
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать девятого
купона является
2639-й (Две тысячи
шестьсот
тридцать
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C29 * Nom * (T29 – Т28) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C29 – размер процентной ставки по двадцать
девятому купону, проценты годовых;
T28 – дата начала двадцать девятого купонного
периода Облигаций;
T29 – дата окончания двадцать девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

30. Купон: процентная ставка по тридцатому купону (С30) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцатого купона
является 2639-й (Две
тысячи шестьсот
тридцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцатого купона
является 2730-й
(Две тысячи
семьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C30 * Nom * (T30 – Т29) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C30 – размер процентной ставки по тридцатому
купону, проценты годовых;
T29 – дата начала тридцатого купонного периода
Облигаций;
T30 – дата окончания тридцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
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если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
31. Купон: процентная ставка по тридцать первому купону (С31) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать первого
купона является
2730-й (Две тысячи
семьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать первого
купона является
2821-й (Две тысячи
восемьсот
двадцать первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C31 * Nom * (T31 – T30) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C31 – размер процентной ставки по тридцать
первому купону, проценты годовых;
T30 – дата начала тридцать первого купонного
периода Облигаций;
T31 – дата окончания тридцать первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

32. Купон: процентная ставка по тридцать второму купону (С32) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать второго
купона является
2821-й (Две тысячи
восемьсот двадцать
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать второго
купона является
2912-й (Две тысячи
девятьсот
двенадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C32 * Nom * (T32 – T31) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C32 – размер процентной ставки по тридцать
второму купону, проценты годовых;
T31 – дата начала тридцать второго купонного
периода Облигаций;
T32 – дата окончания тридцать второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
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меньше 5, второй
изменяется).
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33. Купон: процентная ставка по тридцать третьему купону (С33) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать третьего
купона является
2912-й (Две тысячи
девятьсот
двенадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать
третьего купона
является 3003-й
(Три тысячи
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C33 * Nom * (T33 – T32) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C33 – размер процентной ставки по тридцать
третьему купону, проценты годовых;
T32 – дата начала тридцать третьего купонного
периода Облигаций;
T33 – дата окончания тридцать третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

34. Купон: процентная ставка по тридцать четвертому купону (С34) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать
четвертого купона
является 3003-й
(Три тысячи
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать
четвертого купона
является 3094-й
(Три тысячи
девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C34 * Nom * (T34 – T33) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C34 – размер процентной ставки по тридцать
четвертому купону, проценты годовых;
T33 – дата начала тридцать четвертого купонного
периода Облигаций;
T34 – дата окончания тридцать четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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35. Купон: процентная ставка по тридцать пятому купону (С35) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать пятого
купона является
3094-й (Три тысячи
девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать пятого
купона является
3185-й (Три тысячи
сто восемьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C35 * Nom * (T35 – T34) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C35 – размер процентной ставки по тридцать
пятому купону, проценты годовых;
T34 – дата начала тридцать пятого купонного
периода Облигаций;
T35 – дата окончания тридцать пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

36. Купон: процентная ставка по тридцать шестому купону (С36) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать шестого
купона является
3185-й (Три тысячи
сто восемьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать шестого
купона является
3276-й (Три тысячи
двести семьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C36 * Nom * (T36 – T35) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C36 – размер процентной ставки по тридцать
шестому купону, проценты годовых;
T35 – дата начала тридцать шестого купонного
периода Облигаций;
T36 – дата окончания тридцать шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

1354

37. Купон: процентная ставка по тридцать седьмому купону (С37) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать седьмого
купона является
3276-й (Три тысячи
двести семьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать седьмого
купона является
3367-й (Три тысячи
триста
шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C37 * Nom * (T37 – T36) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C37 – размер процентной ставки по тридцать
седьмому купону, проценты годовых;
T36 – дата начала тридцать седьмого купонного
периода Облигаций;
T37 – дата окончания тридцать седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

38. Купон: процентная ставка по тридцать восьмому купону (С38) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать восьмого
купона является
3367-й (Три тысячи
триста шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать восьмого
купона является
3458-й (Три тысячи
четыреста
пятьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C38 * Nom * (T38 – T37) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C38 – размер процентной ставки по тридцать
восьмому купону, проценты годовых;
T37 – дата начала тридцать восьмого купонного
периода Облигаций;
T38 – дата окончания тридцать восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

39. Купон: процентная ставка по тридцать девятому купону (С39) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
тридцать девятого
купона является
3458-й (Три тысячи
четыреста
пятьдесят восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать девятого
купона является
3549-й (Три тысячи
пятьсот сорок
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C39 * Nom * (T39 – T38) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C39 – размер процентной ставки по тридцать
девятому купону, проценты годовых;
T38 – дата начала тридцать девятого купонного
периода Облигаций;
T39 – дата окончания тридцать девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

40. Купон: процентная ставка по сороковому купону (С40) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорокового купона
является 3549-й
(Три тысячи
пятьсот сорок
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорокового купона
является 3640-й
(Три тысячи
шестьсот
сороковой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сороковому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C40 * Nom * (T40 – T39) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C40 – размер процентной ставки по сороковому
купону, проценты годовых;
T39 – дата начала сорокового купонного периода
Облигаций;
T40 – дата окончания сорокового купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

41. Купон: процентная ставка по сорок первому купону (С41) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок первого купона
является 3640-й

Датой окончания
купонного периода
сорок первого
купона является

Расчет суммы выплат по сорок первому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C41 * Nom * (T41 – T40) / (365 * 100%), где
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(Три тысячи
шестьсот
сороковой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

3731-й (Три тысячи
семьсот тридцать
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C41 – размер процентной ставки по сорок первому
купону, проценты годовых;
T40 – дата начала сорок первого купонного периода
Облигаций;
T41 – дата окончания сорок первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

42. Купон: процентная ставка по сорок второму купону (С42) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок второго
купона является
3731-й (Три тысячи
семьсот тридцать
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок второго
купона является
3822-й (Три тысячи
восемьсот
двадцать второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок второму купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C42 * Nom * (T42 – T41) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C42 – размер процентной ставки по сорок второму
купону, проценты годовых;
T41 – дата начала сорок второго купонного периода
Облигаций;
T42 – дата окончания сорок второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

43. Купон: процентная ставка по сорок третьему купону (С43) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок третьего
купона является
3822-й (Три тысячи
восемьсот двадцать
второй) день с даты

Датой окончания
купонного периода
сорок третьего
купона является
3913-й (Три тысячи
девятьсот
тринадцатый) день

Расчет суммы выплат по сорок третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C43 * Nom * (T43 – T42) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
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начала размещения
Облигаций.

с даты начала
размещения
Облигаций.

одной Облигации;
C43 – размер процентной ставки по сорок третьему
купону, проценты годовых;
T42 – дата начала сорок третьего купонного периода
Облигаций;
T43 – дата окончания сорок третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

44. Купон: процентная ставка по сорок четвертому купону (С44) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок четвертого
купона является
3913-й (Три тысячи
девятьсот
тринадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок четвертого
купона является
4004-й (Четыре
тысячи
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок четвертому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C44 * Nom * (T44 – T43) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C44 – размер процентной ставки по сорок
четвертому купону, проценты годовых;
T43 – дата начала сорок четвертого купонного
периода Облигаций;
T44 – дата окончания сорок четвертого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

45. Купон: процентная ставка по сорок пятому купону (С45) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок пятого купона
является 4004-й
(Четыре тысячи
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок пятого
купона является
4095-й (Четыре
тысячи девяносто
пятый) день с
даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по сорок пятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C45 * Nom * (T45 – T44) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C45 – размер процентной ставки по сорок пятому
купону, проценты годовых;
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Облигаций.

T44 – дата начала сорок пятого купонного периода
Облигаций;
T45 – дата окончания сорок пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

46. Купон: процентная ставка по сорок шестому купону (С46) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок шестого
купона является
4095-й (Четыре
тысячи девяносто
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок шестого
купона является
4186-й (Четыре
тысячи сто
восемьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок шестому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C46 * Nom * (T46 – T45) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C46 – размер процентной ставки по сорок шестому
купону, проценты годовых;
T45 – дата начала сорок шестого купонного периода
Облигаций;
T46 – дата окончания сорок шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

47. Купон: процентная ставка по сорок седьмому купону (С47) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок седьмого
купона является
4186-й (Четыре
тысячи сто
восемьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок седьмого
купона является
4277-й (Четыре
тысячи двести
семьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C47 * Nom * (T47 – T46) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C47 – размер процентной ставки по сорок седьмому
купону, проценты годовых;
T46 – дата начала сорок седьмого купонного периода
Облигаций;
T47 – дата окончания сорок седьмого купонного
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периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
48. Купон: процентная ставка по сорок восьмому купону (С48) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок восьмого
купона является
4277-й (Четыре
тысячи двести
семьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок восьмого
купона является
4368-й (Четыре
тысячи триста
шестьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C48 * Nom * (T48 – T47) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C48 – размер процентной ставки по сорок восьмому
купону, проценты годовых;
T47 – дата начала сорок восьмого купонного периода
Облигаций;
T48 – дата окончания сорок восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

49. Купон: процентная ставка по сорок девятому купону (С49) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок девятого
купона является
4368-й (Четыре
тысячи триста
шестьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок девятого
купона является
4459-й (Четыре
тысячи четыреста
пятьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C49 * Nom * (T49 – T48) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C49 – размер процентной ставки по сорок девятому
купону, проценты годовых;
T48 – дата начала сорок девятого купонного периода
Облигаций;
T49 – дата окончания сорок девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
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копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
50. Купон: процентная ставка по пятидесятому купону (С50) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятидесятого
купона является
4459-й (Четыре
тысячи четыреста
пятьдесят девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятидесятого
купона является
4550-й (Четыре
тысячи пятьсот
пятидесятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятидесятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C50 * Nom * (T50 – T49) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C50 – размер процентной ставки по пятидесятому
купону, проценты годовых;
T49 – дата начала пятидесятого купонного периода
Облигаций;
T50 – дата окончания пятидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

51. Купон: процентная ставка по пятьдесят первому купону (С51) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят первого
купона является
4550-й (Четыре
тысячи пятьсот
пятидесятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят первого
купона является
4641-й (Четыре
тысячи шестьсот
сорок первый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C51 * Nom * (T51 – T50) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C51 – размер процентной ставки по пятьдесят
первому купону, проценты годовых;
T50 – дата начала пятьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T51 – дата окончания пятьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
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второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
52. Купон: процентная ставка по пятьдесят второму купону (С52) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят второго
купона является
4641-й (Четыре
тысячи шестьсот
сорок первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят второго
купона является
4732-й (Четыре
тысячи семьсот
тридцать второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C52 * Nom * (T52 – T51) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C52 – размер процентной ставки по пятьдесят
второму купону, проценты годовых;
T51 – дата начала пятьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T52 – дата окончания пятьдесят второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

53. Купон: процентная ставка по пятьдесят третьему купону (С53) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят третьего
купона является
4732-й (Четыре
тысячи семьсот
тридцать второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
третьего купона
является 4823-й
(Четыре тысячи
восемьсот
двадцать третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C53 * Nom * (T53 – T52) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C53 – размер процентной ставки по пятьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T52 – дата начала пятьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T53 – дата окончания пятьдесят третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
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изменяется).
54. Купон: процентная ставка по пятьдесят четвертому купону (С54) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят
четвертого купона
является 4823-й
(Четыре тысячи
восемьсот двадцать
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
четвертого купона
является 4914-й
(Четыре тысячи
девятьсот
четырнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C54 * Nom * (T54 – T53) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C54 – размер процентной ставки по пятьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T53 – дата начала пятьдесят четвертого купонного
периода Облигаций;
T54 – дата окончания пятьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

55. Купон: процентная ставка по пятьдесят пятому купону (С55) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят пятого
купона является
4914-й (Четыре
тысячи девятьсот
четырнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят пятого
купона является
5005-й (Пять
тысяч пятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C55 * Nom * (T55 – T54) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C55 – размер процентной ставки по пятьдесят
пятому купону, проценты годовых;
T54 – дата начала пятьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T55 – дата окончания пятьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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56. Купон: процентная ставка по пятьдесят шестому купону (С56) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят шестого
купона является
5005-й (Пять тысяч
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
шестого купона
является 5096-й
(Пять тысяч
девяносто шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C56 * Nom * (T56 – T55) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C56 – размер процентной ставки по пятьдесят
шестому купону, проценты годовых;
T55 – дата начала пятьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T56 – дата окончания пятьдесят шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

57. Купон: процентная ставка по пятьдесят седьмому купону (С57) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят седьмого
купона является
5096-й (Пять тысяч
девяносто шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
седьмого купона
является 5187-й
(Пять тысяч сто
восемьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C57 * Nom * (T57 – T56) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C57 – размер процентной ставки по пятьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T56 – дата начала пятьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T57 – дата окончания пятьдесят седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

58. Купон: процентная ставка по пятьдесят восьмому купону (С58) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
пятьдесят восьмого
купона является
5187-й (Пять тысяч
сто восемьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
восьмого купона
является 5278-й
(Пять тысяч
двести семьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C58 * Nom * (T58 – T57) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C58 – размер процентной ставки по пятьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
T57 – дата начала пятьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T58 – дата окончания пятьдесят восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

59. Купон: процентная ставка по пятьдесят девятому купону (С59) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят девятого
купона является
5278-й (Пять тысяч
двести семьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
девятого купона
является 5369-й
(Пять тысяч
триста
шестьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C59 * Nom * (T59 – T58) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C59 – размер процентной ставки по пятьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T58 – дата начала пятьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T59 – дата окончания пятьдесят девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

60. Купон: процентная ставка по шестидесятому купону (С60) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестидесятого

Датой окончания
купонного периода
шестидесятого

Расчет суммы выплат по шестидесятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
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купона является
5369-й (Пять тысяч
триста шестьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

купона является
5460-й (Пять
тысяч четыреста
шестидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

КД = C60 * Nom * (T60 – T59) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C60 – размер процентной ставки по шестидесятому
купону, проценты годовых;
T59 – дата начала шестидесятого купонного периода
Облигаций;
T60 – дата окончания шестидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

61. Купон: процентная ставка по шестьдесят первому купону (С61) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят первого
купона является
5460-й (Пять тысяч
четыреста
шестидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
первого купона
является 5551-й
(Пять тысяч
пятьсот
пятьдесят первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C61 * Nom * (T61 – T60) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C61 – размер процентной ставки по шестьдесят
первому купону, проценты годовых;
T60 – дата начала шестьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T61 – дата окончания шестьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

62. Купон: процентная ставка по шестьдесят второму купону (С62) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят второго
купона является
5551-й (Пять тысяч

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
второго купона
является 5642-й

Расчет суммы выплат по шестьдесят второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C62 * Nom * (T62 – T61) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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пятьсот пятьдесят
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

(Пять тысяч
шестьсот сорок
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C62 – размер процентной ставки по шестьдесят
второму купону, проценты годовых;
T61 – дата начала шестьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T62 – дата окончания шестьдесят второго
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

63. Купон: процентная ставка по шестьдесят третьему купону (С63) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
третьего купона
является 5642-й
(Пять тысяч
шестьсот сорок
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
третьего купона
является 5733-й
(Пять тысяч
семьсот тридцать
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C63 * Nom * (T63 – T62) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C63 – размер процентной ставки по шестьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T62 – дата начала шестьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T63 – дата окончания шестьдесят третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

64. Купон: процентная ставка по шестьдесят четвертому купону (С64) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
четвертого купона
является 5733-й
(Пять тысяч
семьсот тридцать
третий) день с

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
четвертого купона
является 5824-й
(Пять тысяч
восемьсот
двадцать

Расчет суммы выплат по шестьдесят четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C64 * Nom * (T54 – T63) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
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даты начала
размещения
Облигаций.

четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

одной Облигации;
C64 – размер процентной ставки по шестьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T63 – дата начала шестьдесят четвертого
купонного периода Облигаций;
T64 – дата окончания шестьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

65. Купон: процентная ставка по шестьдесят пятому купону (С65) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят пятого
купона является
5824-й (Пять тысяч
восемьсот двадцать
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
пятого купона
является 5915-й
(Пять тысяч
девятьсот
пятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C65 * Nom * (T65 – T64) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C65 – размер процентной ставки по шестьдесят т
пятому купону, проценты годовых;
T64 – дата начала шестьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T65 – дата окончания шестьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

66. Купон: процентная ставка по шестьдесят шестому купону (С66) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
шестого купона
является 5915-й
(Пять тысяч
девятьсот
пятнадцатый) день
с даты начала
размещения

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
шестого купона
является 6006-й
(Шесть тысяч
шестой) день с
даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по шестьдесят шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C66 * Nom * (T66 – T65) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C66 – размер процентной ставки по шестьдесят
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Облигаций.

шестому купону, проценты годовых;
T65 – дата начала шестьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T66 – дата окончания шестьдесят шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

67. Купон: процентная ставка по шестьдесят седьмому купону (С67) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
седьмого купона
является 6006-й
(Шесть тысяч
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
седьмого купона
является 6097-й
(Шесть тысяч
девяносто седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C67 * Nom * (T67 – T66) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C67 – размер процентной ставки по шестьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T66 – дата начала шестьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T67 – дата окончания шестьдесят седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

68. Купон: процентная ставка по шестьдесят восьмому купону (С68) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
восьмого купона
является 6097-й
(Шесть тысяч
девяносто седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
восьмого купона
является 6188-й
(Шесть тысяч сто
восемьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по шестьдесят восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C68 * Nom * (T68 – T67) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C68 – размер процентной ставки по шестьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
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T67 – дата начала шестьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T68 – дата окончания шестьдесят восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

69. Купон: процентная ставка по шестьдесят девятому купону (С69) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
девятого купона
является 6188-й
(Шесть тысяч сто
восемьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
девятого купона
является 6279-й
(Шесть тысяч
двести семьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C69 * Nom * (T69 – T68) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C69 – размер процентной ставки по шестьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T68 – дата начала шестьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T69 – дата окончания шестьдесят девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

70. Купон: процентная ставка по семидесятому купону (С70) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семидесятого купона
является 6279-й
(Шесть тысяч
двести семьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семидесятого
купона является
6370-й (Шесть
тысяч триста
семидесятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семидесятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C70 * Nom * (T70 – T69) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C70 – размер процентной ставки по семидесятому
купону, проценты годовых;
T69 – дата начала семидесятого купонного периода
Облигаций;
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T70 – дата окончания семидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
71. Купон: процентная ставка по семьдесят первому купону (С71) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят первого
купона является
6370-й (Шесть
тысяч триста
семидесятый)день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят первого
купона является
6461-й (Шесть
тысяч четыреста
шестьдесят
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C71 * Nom * (T71 – T70) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C71 – размер процентной ставки по семьдесят
первому купону, проценты годовых;
T70 – дата начала семьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T71 – дата окончания семьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

72. Купон: процентная ставка по семьдесят второму купону (С72) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят второго
купона является
6461-й (Шесть
тысяч четыреста
шестьдесят первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят второго
купона является
6552-й (Шесть
тысяч пятьсот
пятьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C72 * Nom * (T72 – T71) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C72 – размер процентной ставки по семьдесят
второму купону, проценты годовых;
T71 – дата начала семьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T72 – дата окончания семьдесят второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
1371

Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
73. Купон: процентная ставка по семьдесят третьему купону (С73) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят третьего
купона является
6552-й (Шесть
тысяч пятьсот
пятьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят
третьего купона
является 6643-й
(Шесть тысяч
шестьсот сорок
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C73 * Nom * (T73 – T72) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C73 – размер процентной ставки по семьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T72 – дата начала семьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T73 – дата окончания семьдесят третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

74. Купон: процентная ставка по семьдесят четвертому купону (С74) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят
четвертого купона
является 6643-й
(Шесть тысяч
шестьсот сорок
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят
четвертого купона
является 6734-й
(Шесть тысяч
семьсот тридцать
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C74 * Nom * (T74 – T73) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C74 – размер процентной ставки по семьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T73 – дата начала семьдесят четвертого купонного
периода Облигаций;
T74 – дата окончания семьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
75. Купон: процентная ставка по семьдесят пятому купону (С75) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят пятого
купона является
6734-й (Шесть
тысяч семьсот
тридцать
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят пятого
купона является
6825-й (Шесть
тысяч восемьсот
двадцать пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C75 * Nom * (T75 – T74) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C75 – размер процентной ставки по семьдесят
пятому купону, проценты годовых;
T74 – дата начала семьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T75 – дата окончания семьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

76. Купон: процентная ставка по семьдесят шестому купону (С76) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят шестого
купона является
6825-й (Шесть
тысяч восемьсот
двадцать пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят шестого
купона является
6916-й (Шесть
тысяч девятьсот
шестнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C76 * Nom * (T76 – T75) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C76 – размер процентной ставки по семьдесят
шестому купону, проценты годовых;
T75 – дата начала семьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T76 – дата окончания семьдесят шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
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единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
77. Купон: процентная ставка по семьдесят седьмому купону (С77) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят седьмого
купона является
6916-й (Шесть
тысяч девятьсот
шестнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят седьмого
купона является
7007-й (Семь тысяч
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C77 * Nom * (T77 – T76) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C77 – размер процентной ставки по семьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T76 – дата начала семьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T77 – дата окончания семьдесят седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

78. Купон: процентная ставка по семьдесят восьмому купону (С78) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят восьмого
купона является
7007-й (Семь тысяч
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят восьмого
купона является
7098-й Семь тысяч
девяносто восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C78 * Nom * (T78 – T77) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C78 – размер процентной ставки по семьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
T77 – дата начала семьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T78 – дата окончания семьдесят восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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79. Купон: процентная ставка по семьдесят девятому купону (С79) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят девятого
купона является
7098-й Семь тысяч
девяносто восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят девятого
купона является
7189-й (Семь тысяч
сто восемьдесят
девятый)) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C79 * Nom * (T79 – T78) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C79 – размер процентной ставки по семьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T78 – дата начала семьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T79 – дата окончания семьдесят девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

80. Купон: процентная ставка по восьмидесятому купону (С80) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восьмидесятого
купона является
7189-й (Семь тысяч
сто восемьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восьмидесятого
купона является
7280-й (Семь тысяч
двести
восьмидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восьмидесятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C80 * Nom * (T80 – T79) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C80 – размер процентной ставки по восьмидесятому
купону, проценты годовых;
T79 – дата начала восьмидесятого купонного
периода Облигаций;
T80 – дата окончания восьмидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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81. Купон: процентная ставка по восемьдесят первому купону (С81) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят первого
купона является
7280-й (Семь тысяч
двести
восьмидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
первого купона
является 7371-й
(Семь тысяч
триста семьдесят
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят первому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C81 * Nom * (T81 – T80) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C81 – размер процентной ставки по восемьдесят
первому купону, проценты годовых;
T80 – дата начала восемьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T81 – дата окончания восемьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

82. Купон: процентная ставка по восемьдесят второму купону (С82) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят второго
купона является
7371-й (Семь тысяч
триста семьдесят
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
второго купона
является 7462-й
(Семь тысяч
четыреста
шестьдесят
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят второму купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C82 * Nom * (T82 – T81) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C82 – размер процентной ставки по восемьдесят
второму купону, проценты годовых;
T81 – дата начала восемьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T82 – дата окончания восемьдесят второго
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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83. Купон: процентная ставка по восемьдесят третьему купону (С83) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
третьего купона
является 7462-й
(Семь тысяч
четыреста
шестьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
третьего купона
является 7553-й
(Семь тысяч
пятьсот
пятьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C83 * Nom * (T83 – T82) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C83 – размер процентной ставки по восемьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T82 – дата начала восемьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T83 – дата окончания восемьдесят третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

84. Купон: процентная ставка по восемьдесят четвертому купону (С84) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
четвертого купона
является 7553-й
(Семь тысяч
пятьсот пятьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
четвертого купона
является 7644-й
(Семь тысяч
шестьсот сорок
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят четвертому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД = C84 * Nom * (T84 – T83) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C84 – размер процентной ставки по восемьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T83 – дата начала восемьдесят четвертого
купонного периода Облигаций;
T84 – дата окончания восемьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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85. Купон: процентная ставка по восемьдесят пятому купону (С85) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят пятого
купона является
7644-й (Семь тысяч
шестьсот сорок
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
пятого купона
является 7735-й
(Семь тысяч
семьсот тридцать
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C85 * Nom * (T85– T84) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C85 – размер процентной ставки по восемьдесят
пятому купону, проценты годовых;
T84 – дата начала восемьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T85 – дата окончания восемьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

86. Купон: процентная ставка по восемьдесят шестому купону (С86) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
шестого купона
является 7735-й
(Семь тысяч
семьсот тридцать
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
шестого купона
является 7826-й
(Семь тысяч
восемьсот
двадцать шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C86 * Nom * (T86 – T85) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C86 – размер процентной ставки по восемьдесят
шестому купону, проценты годовых;
T85 – дата начала восемьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T86 – дата окончания восемьдесят шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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87. Купон: процентная ставка по восемьдесят седьмому купону (С87) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
седьмого купона
является 7826-й
(Семь тысяч
восемьсот двадцать
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
седьмого купона
является 7917-й
(Семь тысяч
девятьсот
семнадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C87 * Nom * (T87 – T86) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C87 – размер процентной ставки по восемьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T86 – дата начала восемьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T87 – дата окончания восемьдесят седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

88. Купон: процентная ставка по восемьдесят восьмому купону (С88) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
восьмого купона
является 7917-й
(Семь тысяч
девятьсот
семнадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
восьмого купона
является 8008-й
(Восемь тысяч
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C88 * Nom * (T88 – T87) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C88 – размер процентной ставки по восемьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
T87 – дата начала восемьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T88 – дата окончания восемьдесят восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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89. Купон: процентная ставка по восемьдесят девятому купону (С89) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
девятого купона
является 8008-й
(Восемь тысяч
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
девятого купона
является 8099-й
(Восемь тысяч
девяносто
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C89 * Nom * (T89 – T88) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C89 – размер процентной ставки по восемьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T88 – дата начала восемьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T89 – дата окончания восемьдесят девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

90. Купон: процентная ставка по девяностому купону (С90) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяностого купона
является 8099-й
(Восемь тысяч
девяносто девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяностого купона
является 8190-й
(Восемь тысяч сто
девяностый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяностому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C90 * Nom * (T90 – T89) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C90 – размер процентной ставки по девяностому
купону, проценты годовых;
T89 – дата начала девяностого купонного периода
Облигаций;
T90 – дата окончания девяностого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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91. Купон: процентная ставка по девяносто первому купону (С91) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто первого
купона является
8190-й (Восемь
тысяч сто
девяностый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто первого
купона является
8281-й (Восемь
тысяч двести
восемьдесят
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C91 * Nom * (T91 – T90) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C91 – размер процентной ставки по девяносто
первому купону, проценты годовых;
T90 – дата начала девяносто первого купонного
периода Облигаций;
T91 – дата окончания девяносто первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

92. Купон: процентная ставка по девяносто второму купону (С92) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто второго
купона является
8281-й (Восемь
тысяч двести
восемьдесят первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто второго
купона является
8372-й (Восемь
тысяч триста
семьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C92 * Nom * (T92 – T91) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C92 – размер процентной ставки по девяносто
второму купону, проценты годовых;
T91 – дата начала девяносто второго купонного
периода Облигаций;
T92 – дата окончания девяносто второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

93. Купон: процентная ставка по девяносто третьему купону (С93) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
девяносто третьего
купона является
8372-й (Восемь
тысяч триста
семьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто
третьего купона
является 8463-й
(Восемь тысяч
четыреста
шестьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C93 * Nom * (T93 – T92) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C93 – размер процентной ставки по девяносто
третьему купону, проценты годовых;
T92 – дата начала девяносто третьего купонного
периода Облигаций;
T93 – дата окончания девяносто третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

94. Купон: процентная ставка по девяносто четвертому купону (С94) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто
четвертого купона
является 8463-й
(Восемь тысяч
четыреста
шестьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто
четвертого купона
является 8554-й
(Восемь тысяч
пятьсот
пятьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C94 * Nom * (T94 – T93) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C94 – размер процентной ставки по девяносто
четвертому купону, проценты годовых;
T93 – дата начала девяносто четвертого купонного
периода Облигаций;
T94 – дата окончания девяносто четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

95. Купон: процентная ставка по девяносто пятому купону (С95) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода

Датой окончания
купонного периода

Расчет суммы выплат по девяносто пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
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девяносто пятого
купона является
8554-й (Восемь
тысяч пятьсот
пятьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

девяносто пятого
купона является
8645-й (Восемь
тысяч шестьсот
сорок пятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

КД = C95 * Nom * (T95– T94) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C95 – размер процентной ставки по девяносто
пятому купону, проценты годовых;
T94 – дата начала девяносто пятого купонного
периода Облигаций;
T95 – дата окончания девяносто пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

96. Купон: процентная ставка по девяносто шестому купону (С96) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто шестого
купона является
8645-й (Восемь
тысяч шестьсот
сорок пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто шестого
купона является
8736-й (Восемь
тысяч семьсот
тридцать шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C96 * Nom * (T96 – T95) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C96 – размер процентной ставки по девяносто
шестому купону, проценты годовых;
T95 – дата начала девяносто шестого купонного
периода Облигаций;
T96 – дата окончания девяносто шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

97. Купон: процентная ставка по девяносто седьмому купону (С97) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто седьмого
купона является
8736-й (Восемь

Датой окончания
купонного периода
девяносто седьмого
купона является
8827-й (Восемь

Расчет суммы выплат по девяносто седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C97 * Nom * (T97 – T96) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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тысяч семьсот
тридцать шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

тысяч восемьсот
двадцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C97 – размер процентной ставки по девяносто
седьмому купону, проценты годовых;
T96 – дата начала девяносто седьмого купонного
периода Облигаций;
T97 – дата окончания девяносто седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

98. Купон: процентная ставка по девяносто восьмому купону (С98) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто восьмого
купона является
8827-й (Восемь
тысяч восемьсот
двадцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто восьмого
купона является
8918-й (Восемь
тысяч девятьсот
восемнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C98 * Nom * (T98 – T97) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C98 – размер процентной ставки по девяносто
восьмому купону, проценты годовых;
T97 – дата начала девяносто восьмого купонного
периода Облигаций;
T98 – дата окончания девяносто восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

99. Купон: процентная ставка по девяносто девятому купону (С99) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто девятого
купона является
8918-й (Восемь
тысяч девятьсот
восемнадцатый)
день с даты начала
размещения

Датой окончания
купонного периода
девяносто девятого
купона является
9009-й (Девять
тысяч девятый)
день с даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по девяносто девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C99 * Nom * (T99 – T98) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C99 – размер процентной ставки по девяносто
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Облигаций.

Облигаций.

девятому купону, проценты годовых;
T98 – дата начала девяносто девятого купонного
периода Облигаций;
T99 – дата окончания девяносто девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

100. Купон: процентная ставка по сотому купону (С100) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сотого купона
является 9009-й
(Девять тысяч
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сотого купона
является 9100-й
(Девять тысяч
сотый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сотому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C100 * Nom * (T100 – T99) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C100 – размер процентной ставки по сотому купону,
проценты годовых;
T99 – дата начала сотому купонного периода
Облигаций;
T100 – дата окончания сотому купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

101. Купон: процентная ставка по сто первому купону (С101) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто первого купона
является 9100-й
(Девять тысяч
сотый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто первого купона
является 9191-й
(Девять тысяч сто
девяносто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто первому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C101 * Nom * (T101 – T100) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C101 – размер процентной ставки по сто первому
купону, проценты годовых;
T100 – дата начала сто первого купонного периода
Облигаций;
T101 – дата окончания сто первого купонного
периода.
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Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
102. Купон: процентная ставка по сто второму купону (С102) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто второго купона
является 9191-й
(Девять тысяч сто
девяносто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто второго купона
является 9282-й
(Девять тысяч
двести
восемьдесят
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто второму купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C102 * Nom * (T102 – T101) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C102 – размер процентной ставки по сто второму
купону, проценты годовых;
T101 – дата начала сто второго купонного периода
Облигаций;
T102 – дата окончания сто второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

103. Купон: процентная ставка по сто третьему купону (С103) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто третьего
купона является
9282-й (Девять
тысяч двести
восемьдесят
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто третьего
купона является
9373-й (Девять
тысяч триста
семьдесят третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто третьему купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C103 * Nom * (T103 – T102) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C103 – размер процентной ставки по сто третьему
купону, проценты годовых;
T102 – дата начала сто третьего купонного периода
Облигаций;
T103 – дата окончания сто третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
104. Купон: процентная ставка по сто четвертому купону (С104) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто четвертого
купона является
9373-й (Девять
тысяч триста
семьдесят третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто четвертого
купона является
9464-й (Девять
тысяч четыреста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто четвертому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C104 * Nom * (T104 – T103) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C104 – размер процентной ставки по сто
четвертому купону, проценты годовых;
T103 – дата начала сто четвертого купонного
периода Облигаций;
T104 – дата окончания сто четвертого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

105. Купон: процентная ставка по сто пятому купону (С105) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто пятого купона
является 9464-й
(Девять тысяч
четыреста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто пятого купона
является 9555-й
(Девять тысяч
пятьсот
пятьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто пятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C105 * Nom * (T105– T104) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C105 – размер процентной ставки по сто пятому
купону, проценты годовых;
T104 – дата начала сто пятого купонного периода
Облигаций;
T105 – дата окончания сто пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
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единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
106. Купон: процентная ставка по сто шестому купону (С106) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто шестого купона
является 9555-й
(Девять тысяч
пятьсот пятьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто шестого
купона является
9646-й (Девять
тысяч шестьсот
сорок шестой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто шестому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C106 * Nom * (T106 – T105) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C106 – размер процентной ставки по сто шестому
купону, проценты годовых;
T105 – дата начала сто шестого купонного периода
Облигаций;
T106 – дата окончания сто шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

107. Купон: процентная ставка по сто седьмому купону (С107) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто седьмого купона
является 9646-й
(Девять тысяч
шестьсот сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто седьмого
купона является
9737-й (Девять
тысяч семьсот
тридцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто седьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C107 * Nom * (T107 – T106) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C107 – размер процентной ставки по сто седьмому
купону, проценты годовых;
T106 – дата начала сто седьмого купонного периода
Облигаций;
T107 – дата окончания сто седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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108. Купон: процентная ставка по сто восьмому купону (С108) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто восьмого купона
является 9737-й
(Девять тысяч
семьсот тридцать
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто восьмого
купона является
9828-й (Девять
тысяч восемьсот
двадцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто восьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C108 * Nom * (T108 – T107) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C108 – размер процентной ставки по сто восьмому
купону, проценты годовых;
T107 – дата начала сто восьмого купонного периода
Облигаций;
T108 – дата окончания сто восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

109. Купон: процентная ставка по сто девятому купону (С109) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто девятого купона
является 9828-й
(Девять тысяч
восемьсот двадцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто девятого
купона является
9919-й (Девять
тысяч девятьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто девятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C109 * Nom * (T109 – T108) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C109 – размер процентной ставки по сто девятому
купону, проценты годовых;
T108 – дата начала сто девятого купонного периода
Облигаций;
T109 – дата окончания сто девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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110. Купон: процентная ставка по сто десятому купону (С110) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто десятого купона
является 9919-й
(Девять тысяч
девятьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто десятого
купона является
10010-й (Десять
тысяч десятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто десятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C110 * Nom * (T110 – T109) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C110 – размер процентной ставки по сто десятому
купону, проценты годовых;
T109 – дата начала сто десятого купонного периода
Облигаций;
T110 – дата окончания сто десятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

111. Купон: процентная ставка по сто одиннадцатому купону (С101) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто одиннадцатого
купона является
10010-й (Десять
тысяч десятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто одиннадцатого
купона является
10101-й (Десять
тысяч сто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто одиннадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C111 * Nom * (T111 – T110) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C111 – размер процентной ставки по сто
одиннадцатому купону, проценты годовых;
T110 – дата начала сто одиннадцатого купонного
периода Облигаций;
T111 – дата окончания сто одиннадцатого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

112. Купон: процентная ставка по сто двенадцатому купону (С112) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
1390

Датой начала
купонного периода
сто двенадцатого
купона является
10101-й (Десять
тысяч сто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двенадцатого
купона является
10192-й (Десять
тысяч сто
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двенадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C112 * Nom * (T112 – T111) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C112 – размер процентной ставки по сто
двенадцатому купону, проценты годовых;
T111 – дата начала сто двенадцатого купонного
периода Облигаций;
T112 – дата окончания сто двенадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

113. Купон: процентная ставка по сто тринадцатому купону (С113) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тринадцатого
купона является
10192-й (Десять
тысяч сто
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тринадцатого
купона является
10283-й (Десять
тысяч двести
восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тринадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C113 * Nom * (T113 – T112) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C113 – размер процентной ставки по сто
тринадцатому купону, проценты годовых;
T112 – дата начала сто тринадцатого купонного
периода Облигаций;
T113 – дата окончания сто тринадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

114. Купон: процентная ставка по сто четырнадцатому купону (С114) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто

Датой окончания
купонного периода
сто

Расчет суммы выплат по сто четырнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
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четырнадцатого
купона является
10283-й (Десять
тысяч двести
восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

четырнадцатого
купона является
10374-й (Десять
тысяч триста
семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

КД = C114 * Nom * (T114 – T113) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C114 – размер процентной ставки по сто
четырнадцатому купону, проценты годовых;
T113 – дата начала сто четырнадцатого купонного
периода Облигаций;
T114 – дата окончания сто четырнадцатого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

115. Купон: процентная ставка по сто пятнадцатому купону (С115) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто пятнадцатого
купона является
10374-й (Десять
тысяч триста
семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто пятнадцатого
купона является
10465-й (Десять
тысяч четыреста
шестьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто пятнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C115 * Nom * (T115– T114) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C115 – размер процентной ставки по сто
пятнадцатому купону, проценты годовых;
T114 – дата начала сто пятнадцатого купонного
периода Облигаций;
T115 – дата окончания сто пятнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

116. Купон: процентная ставка по сто шестнадцатому купону (С116) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто шестнадцатого
купона является
10465-й (Десять

Датой окончания
купонного периода
сто
шестнадцатого
купона является

Расчет суммы выплат по сто шестнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C116 * Nom * (T116 – T115) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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тысяч четыреста
шестьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

10556-й (Десять
тысяч пятьсот
пятьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C116 – размер процентной ставки по сто
шестнадцатому купону, проценты годовых;
T115 – дата начала сто шестнадцатого купонного
периода Облигаций;
T116 – дата окончания сто шестнадцатого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

117. Купон: процентная ставка по сто седьмому купону (С117) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто седьмого купона
является 10556-й
(Десять тысяч
пятьсот пятьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто седьмого
купона является
10647-й (Десять
тысяч шестьсот
сорок седьмой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто седьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C117 * Nom * (T117 – T116) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C117 – размер процентной ставки по сто седьмому
купону, проценты годовых;
T116 – дата начала сто седьмого купонного периода
Облигаций;
T117 – дата окончания сто седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

118. Купон: процентная ставка по сто восьмому купону (С118) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто восьмого купона
является 10647-й
(Десять тысяч
шестьсот сорок
седьмой) день с
даты начала
размещения

Датой окончания
купонного периода
сто восьмого
купона является
10738-й (Десять
тысяч семьсот
тридцать восьмой)
день с даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по сто восьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C118 * Nom * (T118 – T117) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C118 – размер процентной ставки по сто восьмому
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Облигаций.

Облигаций.

купону, проценты годовых;
T117 – дата начала сто восьмого купонного периода
Облигаций;
T118 – дата окончания сто восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

119. Купон: процентная ставка по сто девятому купону (С119) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто девятого купона
является 10738-й
(Десять тысяч
семьсот тридцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто девятого
купона является
10829-й (Десять
тысяч восемьсот
двадцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто девятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C119 * Nom * (T119 – T118) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C119 – размер процентной ставки по сто девятому
купону, проценты годовых;
T118 – дата начала сто девятого купонного периода
Облигаций;
T119 – дата окончания сто девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

120. Купон: процентная ставка по сто двадцатому купону (С120) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцатого
купона является
10829-й (Десять
тысяч восемьсот
двадцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцатого
купона является
10920-й (Десять
тысяч девятьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C120 * Nom * (T120 – T119) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C120 – размер процентной ставки по сто
двадцатому купону, проценты годовых;
T119 – дата начала сто двадцатого купонного
периода Облигаций;
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T120 – дата окончания сто двадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
121. Купон: процентная ставка по сто двадцать первому купону (С121) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
первого купона
является 10920-й
(Десять тысяч
девятьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
первого купона
является 11011-й
(Одиннадцать
тысяч
одиннадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать первому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C121 * Nom * (T121 – T120) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C121 – размер процентной ставки по сто двадцать
первому купону, проценты годовых;
T120 – дата начала сто двадцать первого купонного
периода Облигаций;
T121 – дата окончания сто двадцать первого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

122. Купон: процентная ставка по сто двадцать второму купону (С122) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
второго купона
является 11011-й
(Одиннадцать
тысяч
одиннадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
второго купона
является 11102-й
(Одиннадцать
тысяч сто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать второму купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C122 * Nom * (T122 – T121) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C122 – размер процентной ставки по сто двадцать
второму купону, проценты годовых;
T121 – дата начала сто двадцать второго купонного
периода Облигаций;
T122 – дата окончания сто двадцать второго
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купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
123. Купон: процентная ставка по сто двадцать третьему купону (С123) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
третьего купона
является 11102-й
(Одиннадцать
тысяч сто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
третьего купона
является 11193-й
(Одиннадцать
тысяч сто
девяносто третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C123 * Nom * (T123 – T122) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C123 – размер процентной ставки по сто двадцать
третьему купону, проценты годовых;
T122 – дата начала сто двадцать третьего
купонного периода Облигаций;
T123 – дата окончания сто двадцать третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

124. Купон: процентная ставка по сто двадцать четвертому купону (С124) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
четвертого купона
является 11193-й
(Одиннадцать
тысяч сто
девяносто третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
четвертого купона
является 11284-й
(Одиннадцать
тысяч двести
восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать четвертому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД = C124 * Nom * (T124 – T123) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C124 – размер процентной ставки по сто двадцать
четвертому купону, проценты годовых;
T123 – дата начала сто двадцать четвертого
купонного периода Облигаций;
T124 – дата окончания сто двадцать четвертого
купонного периода.
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Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
125. Купон: процентная ставка по сто двадцать пятому купону (С125) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
пятого купона
является 11284-й
(Одиннадцать
тысяч двести
восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
пятого купона
является 11375-й
(Одиннадцать
тысяч триста
семьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C125 * Nom * (T125– T124) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C125 – размер процентной ставки по сто двадцать
пятому купону, проценты годовых;
T124 – дата начала сто двадцать пятого купонного
периода Облигаций;
T125 – дата окончания сто двадцать пятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

126. Купон: процентная ставка по сто двадцать шестому купону (С126) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
шестого купона
является 11375-й
(Одиннадцать
тысяч триста
семьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
шестого купона
является 11466-й
(Одиннадцать
тысяч четыреста
шестьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C126 * Nom * (T126 – T125) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C126 – размер процентной ставки по сто двадцать
шестому купону, проценты годовых;
T125 – дата начала сто двадцать шестого купонного
периода Облигаций;
T126 – дата окончания сто двадцать шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
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копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
127. Купон: процентная ставка по сто двадцать седьмому купону (С127) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
седьмого купона
является 11466-й
(Одиннадцать
тысяч четыреста
шестьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
седьмого купона
является 11557-й
(Одиннадцать
тысяч пятьсот
пятьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C127 * Nom * (T127 – T126) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C127 – размер процентной ставки по сто двадцать
седьмому купону, проценты годовых;
T126 – дата начала сто
двадцать седьмого
купонного периода Облигаций;
T127 – дата окончания сто двадцать седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

128. Купон: процентная ставка по сто двадцать восьмому купону (С128) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
восьмого купона
является 11557-й
(Одиннадцать
тысяч пятьсот
пятьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
восьмого купона
является 11648-й
(Одиннадцать
тысяч шестьсот
сорок восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C128 * Nom * (T128 – T127) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C128 – размер процентной ставки по сто двадцать
восьмому купону, проценты годовых;
T127 – дата начала сто двадцать восьмого купонного
периода Облигаций;
T128 – дата окончания сто двадцать восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
129. Купон: процентная ставка по сто двадцать девятому купону (С129) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
девятого купона
является 11648-й
(Одиннадцать
тысяч шестьсот
сорок восьмой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
девятого купона
является 11739-й
(Одиннадцать
тысяч семьсот
тридцать
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C129 * Nom * (T129 – T128) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C129 – размер процентной ставки по сто двадцать
девятому купону, проценты годовых;
T128 – дата начала сто двадцать девятого
купонного периода Облигаций;
T129 – дата окончания сто двадцать девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

130. Купон: процентная ставка по сто тридцатому купону (С130) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцатого
купона является
11739-й
(Одиннадцать
тысяч семьсот
тридцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцатого
купона является
11830-й
(Одиннадцать
тысяч восемьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C130 * Nom * (T130 – T129) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C130 – размер процентной ставки по сто
тридцатому купону, проценты годовых;
T129 – дата начала сто тридцатого купонного
периода Облигаций;
T130 – дата окончания сто тридцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
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второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
131. Купон: процентная ставка по сто тридцать первому купону (С131) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
первого купона
является 11830-й
(Одиннадцать
тысяч восемьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
первого купона
является 11921-й
(Одиннадцать
тысяч девятьсот
двадцать первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать первому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C131 * Nom * (T131 – T130) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C131 – размер процентной ставки по сто тридцать
первому купону, проценты годовых;
T130 – дата начала сто тридцать первого купонного
периода Облигаций;
T131 – дата окончания сто тридцать первого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

132. Купон: процентная ставка по сто тридцать второму купону (С132) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
второго купона
является 11921-й
(Одиннадцать
тысяч девятьсот
двадцать первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
второго купона
является 12012-й
(Двенадцать тысяч
двенадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать второму купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C132 * Nom * (T132 – T131) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C132 – размер процентной ставки по сто тридцать
второму купону, проценты годовых;
T131 – дата начала сто тридцать второго
купонного периода Облигаций;
T132 – дата окончания сто тридцать второго
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
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единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
133. Купон: процентная ставка по сто тридцать третьему купону (С133) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
третьего купона
является 12012-й
(Двенадцать тысяч
двенадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
третьего купона
является 12103-й
(Двенадцать тысяч
сто третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C133 * Nom * (T133 – T132) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C133 – размер процентной ставки по сто тридцать
третьему купону, проценты годовых;
T132 – дата начала сто тридцать третьего
купонного периода Облигаций;
T133 – дата окончания сто тридцать третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

134. Купон: процентная ставка по сто тридцать четвертому купону (С134) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
четвертого купона
является 12103-й
(Двенадцать тысяч
сто третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
четвертого купона
является 12194-й
(Двенадцать тысяч
сто девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать четвертому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД = C134 * Nom * (T134 – T133) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C134 – размер процентной ставки по сто тридцать
четвертому купону, проценты годовых;
T133 – дата начала сто тридцать четвертого
купонного периода Облигаций;
T134 – дата окончания сто тридцать четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
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меньше 5, второй
изменяется).

знак

после

запятой

не

135. Купон: процентная ставка по сто тридцать пятому купону (С135) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
пятого купона
является 12194-й
(Двенадцать тысяч
сто девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
пятого купона
является 12285-й
(Двенадцать тысяч
двести
восемьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать пятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C135 * Nom * (T135– T134) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C135 – размер процентной ставки по сто тридцать
пятому купону, проценты годовых;
T134 – дата начала сто тридцать пятого купонного
периода Облигаций;
T135 – дата окончания сто тридцать пятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

136. Купон: процентная ставка по сто тридцать шестому купону (С136) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
шестого купона
является 12285-й
(Двенадцать тысяч
двести восемьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
шестого купона
является 12376-й
(Двенадцать тысяч
триста семьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C136 * Nom * (T136 – T135) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C136 – размер процентной ставки по сто тридцать
шестому купону, проценты годовых;
T135 – дата начала сто тридцать шестого
купонного периода Облигаций;
T136 – дата окончания сто тридцать шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
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изменяется).
137. Купон: процентная ставка по сто тридцать седьмому купону (С137) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
седьмого купона
является 12376-й
(Двенадцать тысяч
триста семьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
седьмого купона
является 12467-й
(Двенадцать тысяч
четыреста
шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C137 * Nom * (T137 – T136) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C137 – размер процентной ставки по сто тридцать
седьмому купону, проценты годовых;
T136 – дата начала сто
тридцать седьмого
купонного периода Облигаций;
T137 – дата окончания сто тридцать седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

138. Купон: процентная ставка по сто тридцать восьмому купону (С138) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
восьмого купона
является 12467-й
(Двенадцать тысяч
четыреста
шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
восьмого купона
является 12558-й
(Двенадцать тысяч
пятьсот
пятьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C138 * Nom * (T138 – T137) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C138 – размер процентной ставки по сто тридцать
восьмому купону, проценты годовых;
T137 – дата начала сто тридцать восьмого
купонного периода Облигаций;
T138 – дата окончания сто тридцать восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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139. Купон: процентная ставка по сто тридцать девятому купону (С139) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
девятого купона
является 12558-й
(Двенадцать тысяч
пятьсот пятьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
девятого купона
является 12649-й
(Двенадцать тысяч
шестьсот сорок
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C139 * Nom * (T139 – T138) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C139 – размер процентной ставки по сто тридцать
девятому купону, проценты годовых;
T138 – дата начала сто тридцать девятого
купонного периода Облигаций;
T139 – дата окончания сто тридцать девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

140. Купон: процентная ставка по сто сороковому купону (С140) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто сорокового
купона является
12649-й (Двенадцать
тысяч шестьсот
сорок девятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто сорокового
купона является
12740-й
(Двенадцать тысяч
семьсот сороковой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто сороковому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C140 * Nom * (T140 – T139) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C140 – размер процентной ставки по сто сороковому
купону, проценты годовых;
T139 – дата начала сто сорокового купонного
периода Облигаций;
T140 – дата окончания сто сорокового купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
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НКД = Cj * Nom * (T - T(j))/ 365/ 100%, где
j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...140;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашеннная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j) – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j) – это дата
начала размещения Облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки.
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).9.4.
Возможность и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета
об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах их
выпуска и полной оплаты Облигаций.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением
Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное
погашение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской
Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.
Досрочное погашение по требованию их владельцев:
Владельцы Облигаций приобретают право предъявить принадлежащие им Облигации к
досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:
 просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;
 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска;
  просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в
том числе досрочному погашению) Облигаций настоящего выпуска.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»),
рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.
Досрочное погашение по усмотрению эмитента:
А)
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го
купонного периода (j<140), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому
будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным
исполнительным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем
за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<140) - даты досрочного
погашения Облигаций (далее – Дата досрочного погашения).
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех
Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя
Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
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Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При
этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания
которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной
стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного
периода.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в
одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного
досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
В) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о возможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в течение периода обращения
Облигаций в дату окончания i-го купонного периода (i<140).
При этом в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения
Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет номер купонного периода и
соответствующую дату его окончания, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по
усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного погашения), а также размер премии (в
процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций), подлежащей выплате
сверх непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении по
усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем
за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае если в срок не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения
решение о досрочном погашении Эмитентом не принимается и соответствующая информация не
раскрывается, считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента,
установленная настоящим подпунктом B), Эмитентом не используется и Эмитент не вправе
досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с настоящим подпунктом В).
10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их
последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после
государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска ценных бумаг / представления в
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право
приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций
с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том
числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой
информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных
информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на раскрытие
информации на рынке ценных бумаг.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего
купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона
определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска
ценных бумаг / представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы
Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
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В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением
Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте,
приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства
Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии
с условиями предоставляемого обеспечения
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
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Образец сертификата Облигаций Эмитента серии 35.
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ОБРАЗЕЦ

лицевая сторона

Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
Место нахождения: 117630, Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А
Почтовый адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А

СЕРТИФИКАТ
неконвертируемых процентных документарных Облигаций на предъявителя
серии 35 с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) Облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.
Общее количество Облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер
________________________ от «____»____________ 20__ года, составляет 15 000 000
(Пятнадцать миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая и общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее –
«Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата
Облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Председатель Правления
Открытого акционерного общества
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»
Дата «___» ___________ 20__ г.

________________ О.М. Бударгин
М.П.
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оборотная сторона

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 35
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 35 с обязательным централизованным
хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по
усмотрению Эмитента (далее – «Облигации»).
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)
документарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение 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
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
1 000 (Одна тысяча) рублей.
5. Количество ценных бумаг выпуска
15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.
Облигации данного выпуска ранее не размещались.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею
срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации
(купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске
ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных
бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
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Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств
по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:
 просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;
 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска;
  просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в
том числе досрочному погашению) Облигаций настоящего выпуска.
В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в
равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае
признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или
недействительным.
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата начала размещения Облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11.
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
При этом дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с
действующим федеральным законодательством. Эмитент имеет право начинать размещение
Облигаций не ранее даты, определенной в соответствии с действующим федеральным
законодательством и не позднее одного года с даты государственной регистрации Облигаций.
Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в
решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и в проспект ценных
бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг». При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не
может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с
учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска
(дополнительного выпуска).
Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты
государственной регистрации Облигаций. Эмитент вправе продлить срок размещения Облигаций
не более чем на один год, при этом общий срок размещения Облигаций с учетом его продления не
должен превышать трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
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9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям
9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций
не предусмотрена.
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения
Дата начала:
12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период. Облигации имеют 140 (Сто сорок) купонных периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом
управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости
Облигаций с точностью до сотой доли процента.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации.
Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном
погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг).
Купонный (процентный) период
Дата начала

Размер купонного (процентного) дохода

Дата окончания

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:
А) В ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату
начала размещения Облигаций.
Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1. Проспекта
ценных бумаг.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п.
11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг;
Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем, за 1 (Один) день до даты начала
размещения облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1
(Один) день до даты начала размещения.
В обоих вышеприведенных случаях:
Датой начала
купонного периода
первого купона
является дата
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
первого купона
является 91-й
(Девяносто первый)
день с даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по первому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
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Облигаций.

C1 – размер процентной ставки по первому купону,
проценты годовых;
T0 – дата начала первого купонного периода
Облигаций;
T1 – дата окончания первого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
второго купона
является 91-й
(Девяносто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
второго купона
является 182-й
(Сто восемьдесят
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по второму купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C2 – размер процентной ставки по второму купону,
проценты годовых;
T1 – дата начала второго купонного периода
Облигаций;
T2 – дата окончания второго купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
третьего купона
является 182-й (Сто
восемьдесят второй
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
третьего купона
является 273-й
(Двести семьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C3 – размер процентной ставки по третьему купону,
проценты годовых;
T2 – дата начала третьего купонного периода
Облигаций;
T3 – дата окончания третьего купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
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если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
четвертого купона
является 273-й
(Двести семьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
четвертого купона
является 364-й
(Триста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C4 – размер процентной ставки по четвертому
купону, проценты годовых;
T3 – дата начала четвертого купонного периода
Облигаций;
T4 – дата окончания четвертого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятого купона
является 364-й
(Триста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятого купона
является 455-й
(Четыреста
пятьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C5 – размер процентной ставки по пятому купону,
проценты годовых;
T4 – дата начала пятого купонного периода
Облигаций;
T5 – дата окончания пятого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала

Датой окончания

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну
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купонного периода
шестого купона
является 455-й
(Четыреста
пятьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

купонного периода
шестого купона
является 546-й
(Пятьсот сорок
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C6 – размер процентной ставки по шестому купону,
проценты годовых;
T5 – дата начала шестого купонного периода
Облигаций;
T6 – дата окончания шестого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
седьмого купона
является 546-й
(Пятьсот сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
седьмого купона
является 637-й
(Шестьсот
тридцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C7 * Nom * (T7 – T6) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C7 – размер процентной ставки по седьмому купону,
проценты годовых;
T6 – дата начала седьмого купонного периода
Облигаций;
T7 – дата окончания седьмого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восьмого купона
является 637-й
(Шестьсот
тридцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восьмого купона
является 728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C8 – размер процентной ставки по восьмому купону,
проценты годовых;
T7 – дата начала восьмого купонного периода
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Облигаций;
T8 – дата окончания восьмого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
9. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
девятого купона
является 728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девятого купона
является 819-й
(Восемьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C9 – размер процентной ставки по девятому купону,
проценты годовых;
T8 – дата начала девятого купонного периода
Облигаций;
T9 – дата окончания девятого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

10. Купон: процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
десятого купона
является 819-й
(Восемьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
десятого купона
является 910-й
(Девятьсот
десятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по десятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C10 * Nom * (T10 – Т9) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C10 – размер процентной ставки по десятому
купону, проценты годовых;
T9 – дата начала десятого купонного периода
Облигаций;
T10 – дата окончания десятого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
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меньше 5, второй
изменяется).

знак

после

запятой

не

11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону (С11) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
одиннадцатого
купона является
910-й (Девятьсот
десятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
одиннадцатого
купона является
1001-й (Одна
тысяча первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C11 * Nom * (T11 – Т10) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C11 – размер процентной ставки по одиннадцатому
купону, проценты годовых;
T10 – дата начала одиннадцатого купонного периода
Облигаций;
T11 – дата окончания одиннадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону (С12) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двенадцатого купона
является 1001-й
(Одна тысяча
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двенадцатого
купона является
1092-й (Одна
тысяча девяносто
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C12 * Nom * (T12 – Т11) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C12 – размер процентной ставки по двенадцатому
купону, проценты годовых;
T11 – дата начала двенадцатого купонного периода
Облигаций;
T12 – дата окончания двенадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону (С13) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
тринадцатого
купона является
1092-й (Одна тысяча
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тринадцатого
купона является
1183-й (Одна
тысяча сто
восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C13 * Nom * (T13 – Т12) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C13 – размер процентной ставки по тринадцатому
купону, проценты годовых;
T12 – дата начала тринадцатого купонного периода
Облигаций;
T13 – дата окончания тринадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону (С14) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
четырнадцатого
купона является
1183-й (Одна тысяча
сто восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
четырнадцатого
купона является
1274-й (Одна
тысяча двести
семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C14 * Nom * (T14 – Т13) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C14
–
размер
процентной
ставки
по
четырнадцатому купону, проценты годовых;
T13 – дата начала четырнадцатого купонного
периода Облигаций;
T14 – дата окончания четырнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону (С15) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятнадцатого
купона является
1274-й (Одна тысяча

Датой окончания
купонного периода
пятнадцатого
купона является
1365-й (Одна

Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C15 * Nom * (T15 – Т14) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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двести семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

тысяча триста
шестьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C15 – размер процентной ставки по пятнадцатому
купону, проценты годовых;
T14 – дата начала пятнадцатого купонного периода
Облигаций;
T15 – дата окончания пятнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону (С16) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестнадцатого
купона является
1365-й (Одна тысяча
триста шестьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестнадцатого
купона является
1456-й (Одна
тысяча четыреста
пятьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C16 * Nom * (T16 – Т15) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C16 – размер процентной ставки по шестнадцатому
купону, проценты годовых;
T15 – дата начала шестнадцатого купонного
периода Облигаций;
T16 – дата окончания шестнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону (С17) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семнадцатого
купона является
1456-й (Одна тысяча
четыреста
пятьдесят шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семнадцатого
купона является
1547-й (Одна
тысяча пятьсот
сорок седьмой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C17 * Nom * (T17 – Т16) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C17– размер процентной ставки по семнадцатому
купону, проценты годовых;
T16 – дата начала семнадцатого купонного периода
Облигаций;
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T17 – дата окончания семнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону (С18) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемнадцатого
купона является
1547-й (Одна тысяча
пятьсот сорок
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемнадцатого
купона является
1638-й (Одна
тысяча шестьсот
тридцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C18 * Nom * (T18 – Т17) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C18– размер процентной ставки по восемнадцатому
купону, проценты годовых;
T17 – дата начала восемнадцатого купонного
периода Облигаций;
T18 – дата окончания восемнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

19. Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону (С19) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девятнадцатого
купона является
1638-й (Одна тысяча
шестьсот
тридцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девятнадцатого
купона является
1729-й (Одна
тысяча семьсот
двадцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C19 * Nom * (T19 – Т18) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C19– размер процентной ставки по девятнадцатому
купону, проценты годовых;
T18 – дата начала девятнадцатого купонного
периода Облигаций;
T19 – дата окончания девятнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
20. Купон: процентная ставка по двадцатому купону (С20) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцатого купона
является 1729-й
(Одна тысяча
семьсот двадцать
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцатого купона
является 1820-й
(Одна тысяча
восемьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C20 * Nom * (T20 – Т19) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C20 – размер процентной ставки по двадцатому
купону, проценты годовых;
T19 – дата начала двадцатого купонного периода
Облигаций;
T20 – дата окончания двадцатого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

21. Купон: процентная ставка по двадцать первому купону (С21) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать первого
купона является
1820-й (Одна тысяча
восемьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать первого
купона является
1911-й (Одна
тысяча девятьсот
одиннадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C21 * Nom * (T21 – Т20) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C21 – размер процентной ставки по двадцать
первому купону, проценты годовых;
T20 – дата начала двадцать первого купонного
периода Облигаций;
T21 – дата окончания двадцать первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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22. Купон: процентная ставка по двадцать второму купону (С22) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать второго
купона является
1911-й (Одна тысяча
девятьсот
одиннадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать второго
купона является
2002-й (Две тысячи
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C22 * Nom * (T22 – Т21) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C22 – размер процентной ставки по двадцать
второму купону, проценты годовых;
T21 – дата начала двадцать второго купонного
периода Облигаций;
T22 – дата окончания двадцать второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

23. Купон: процентная ставка по двадцать третьему купону (С23) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать третьего
купона является
2002-й (Две тысячи
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать третьего
купона является
2093-й (Две тысячи
девяносто третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C23 * Nom * (T23– Т22) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C23 – размер процентной ставки по двадцать
третьему купону, проценты годовых;
T22 – дата начала двадцать третьего купонного
периода Облигаций;
T23 – дата окончания двадцать третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

24. Купон: процентная ставка по двадцать четвертому купону (С24) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода

Датой окончания
купонного периода

Расчет суммы выплат по двадцать четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
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двадцать
четвертого купона
является 2093-й (Две
тысячи девяносто
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

двадцать
четвертого купона
является 2184-й
(Две тысячи сто
восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

формуле:
КД = C24 * Nom * (T24– Т23) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C24 – размер процентной ставки по двадцать
четвертому купону, проценты годовых;
T23 – дата начала двадцать четвертого купонного
периода Облигаций;
T24 – дата окончания двадцать четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

25. Купон: процентная ставка по двадцать пятому купону (С25) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать пятого
купона является
2184-й (Две тысячи
сто восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать пятого
купона является
2275-й (Две тысячи
двести семьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C25 * Nom * (T25– Т24) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C25 – размер процентной ставки по двадцать
пятому купону, проценты годовых;
T24 – дата начала двадцать пятого купонного
периода Облигаций;
T25 – дата окончания двадцать пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

26. Купон: процентная ставка по двадцать шестому купону (С26) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать шестого
купона является
2275-й (Две тысячи
двести семьдесят
пятый) день с даты

Датой окончания
купонного периода
двадцать шестого
купона является
2366-й (Две тысячи
триста
шестьдесят

Расчет суммы выплат по двадцать шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C26 * Nom * (T26– Т25) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
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начала размещения
Облигаций.

шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

одной Облигации;
C26 – размер процентной ставки по двадцать
шестому купону, проценты годовых;
T25 – дата начала двадцать шестого купонного
периода Облигаций;
T26 – дата окончания двадцать шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

27. Купон: процентная ставка по двадцать седьмому купону (С27) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать седьмого
купона является
2366-й (Две тысячи
триста шестьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать седьмого
купона является
2457-й (Две тысячи
четыреста
пятьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C27 * Nom * (T27– Т26) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C27 – размер процентной ставки по двадцать
седьмому купону, проценты годовых;
T26 – дата начала двадцать седьмого купонного
периода Облигаций;
T27 – дата окончания двадцать седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

28. Купон: процентная ставка по двадцать восьмому купону (С28) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать восьмого
купона является
2457-й (Две тысячи
четыреста
пятьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать восьмого
купона является
2548-й (Две тысячи
пятьсот сорок
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C28 * Nom * (T28– Т27) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C28 – размер процентной ставки по двадцать
восьмому купону, проценты годовых;
T27 – дата начала двадцать восьмого купонного
периода Облигаций;
T28 – дата окончания двадцать восьмого купонного
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периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
29. Купон: процентная ставка по двадцать девятому купону (С29) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать девятого
купона является
2548-й (Две тысячи
пятьсот сорок
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать девятого
купона является
2639-й (Две тысячи
шестьсот
тридцать
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C29 * Nom * (T29 – Т28) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C29 – размер процентной ставки по двадцать
девятому купону, проценты годовых;
T28 – дата начала двадцать девятого купонного
периода Облигаций;
T29 – дата окончания двадцать девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

30. Купон: процентная ставка по тридцатому купону (С30) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцатого купона
является 2639-й (Две
тысячи шестьсот
тридцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцатого купона
является 2730-й
(Две тысячи
семьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C30 * Nom * (T30 – Т29) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C30 – размер процентной ставки по тридцатому
купону, проценты годовых;
T29 – дата начала тридцатого купонного периода
Облигаций;
T30 – дата окончания тридцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
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если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
31. Купон: процентная ставка по тридцать первому купону (С31) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать первого
купона является
2730-й (Две тысячи
семьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать первого
купона является
2821-й (Две тысячи
восемьсот
двадцать первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C31 * Nom * (T31 – T30) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C31 – размер процентной ставки по тридцать
первому купону, проценты годовых;
T30 – дата начала тридцать первого купонного
периода Облигаций;
T31 – дата окончания тридцать первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

32. Купон: процентная ставка по тридцать второму купону (С32) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать второго
купона является
2821-й (Две тысячи
восемьсот двадцать
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать второго
купона является
2912-й (Две тысячи
девятьсот
двенадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C32 * Nom * (T32 – T31) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C32 – размер процентной ставки по тридцать
второму купону, проценты годовых;
T31 – дата начала тридцать второго купонного
периода Облигаций;
T32 – дата окончания тридцать второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
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меньше 5, второй
изменяется).

знак

после

запятой

не

33. Купон: процентная ставка по тридцать третьему купону (С33) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать третьего
купона является
2912-й (Две тысячи
девятьсот
двенадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать
третьего купона
является 3003-й
(Три тысячи
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C33 * Nom * (T33 – T32) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C33 – размер процентной ставки по тридцать
третьему купону, проценты годовых;
T32 – дата начала тридцать третьего купонного
периода Облигаций;
T33 – дата окончания тридцать третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

34. Купон: процентная ставка по тридцать четвертому купону (С34) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать
четвертого купона
является 3003-й
(Три тысячи
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать
четвертого купона
является 3094-й
(Три тысячи
девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C34 * Nom * (T34 – T33) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C34 – размер процентной ставки по тридцать
четвертому купону, проценты годовых;
T33 – дата начала тридцать четвертого купонного
периода Облигаций;
T34 – дата окончания тридцать четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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35. Купон: процентная ставка по тридцать пятому купону (С35) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать пятого
купона является
3094-й (Три тысячи
девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать пятого
купона является
3185-й (Три тысячи
сто восемьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C35 * Nom * (T35 – T34) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C35 – размер процентной ставки по тридцать
пятому купону, проценты годовых;
T34 – дата начала тридцать пятого купонного
периода Облигаций;
T35 – дата окончания тридцать пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

36. Купон: процентная ставка по тридцать шестому купону (С36) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать шестого
купона является
3185-й (Три тысячи
сто восемьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать шестого
купона является
3276-й (Три тысячи
двести семьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C36 * Nom * (T36 – T35) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C36 – размер процентной ставки по тридцать
шестому купону, проценты годовых;
T35 – дата начала тридцать шестого купонного
периода Облигаций;
T36 – дата окончания тридцать шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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37. Купон: процентная ставка по тридцать седьмому купону (С37) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать седьмого
купона является
3276-й (Три тысячи
двести семьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать седьмого
купона является
3367-й (Три тысячи
триста
шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C37 * Nom * (T37 – T36) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C37 – размер процентной ставки по тридцать
седьмому купону, проценты годовых;
T36 – дата начала тридцать седьмого купонного
периода Облигаций;
T37 – дата окончания тридцать седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

38. Купон: процентная ставка по тридцать восьмому купону (С38) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать восьмого
купона является
3367-й (Три тысячи
триста шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать восьмого
купона является
3458-й (Три тысячи
четыреста
пятьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C38 * Nom * (T38 – T37) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C38 – размер процентной ставки по тридцать
восьмому купону, проценты годовых;
T37 – дата начала тридцать восьмого купонного
периода Облигаций;
T38 – дата окончания тридцать восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

39. Купон: процентная ставка по тридцать девятому купону (С39) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
тридцать девятого
купона является
3458-й (Три тысячи
четыреста
пятьдесят восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать девятого
купона является
3549-й (Три тысячи
пятьсот сорок
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C39 * Nom * (T39 – T38) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C39 – размер процентной ставки по тридцать
девятому купону, проценты годовых;
T38 – дата начала тридцать девятого купонного
периода Облигаций;
T39 – дата окончания тридцать девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

40. Купон: процентная ставка по сороковому купону (С40) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорокового купона
является 3549-й
(Три тысячи
пятьсот сорок
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорокового купона
является 3640-й
(Три тысячи
шестьсот
сороковой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сороковому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C40 * Nom * (T40 – T39) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C40 – размер процентной ставки по сороковому
купону, проценты годовых;
T39 – дата начала сорокового купонного периода
Облигаций;
T40 – дата окончания сорокового купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

41. Купон: процентная ставка по сорок первому купону (С41) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок первого купона
является 3640-й

Датой окончания
купонного периода
сорок первого
купона является

Расчет суммы выплат по сорок первому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C41 * Nom * (T41 – T40) / (365 * 100%), где
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(Три тысячи
шестьсот
сороковой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

3731-й (Три тысячи
семьсот тридцать
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C41 – размер процентной ставки по сорок первому
купону, проценты годовых;
T40 – дата начала сорок первого купонного периода
Облигаций;
T41 – дата окончания сорок первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

42. Купон: процентная ставка по сорок второму купону (С42) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок второго
купона является
3731-й (Три тысячи
семьсот тридцать
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок второго
купона является
3822-й (Три тысячи
восемьсот
двадцать второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок второму купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C42 * Nom * (T42 – T41) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C42 – размер процентной ставки по сорок второму
купону, проценты годовых;
T41 – дата начала сорок второго купонного периода
Облигаций;
T42 – дата окончания сорок второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

43. Купон: процентная ставка по сорок третьему купону (С43) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок третьего
купона является
3822-й (Три тысячи
восемьсот двадцать
второй) день с даты

Датой окончания
купонного периода
сорок третьего
купона является
3913-й (Три тысячи
девятьсот
тринадцатый) день

Расчет суммы выплат по сорок третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C43 * Nom * (T43 – T42) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
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начала размещения
Облигаций.

с даты начала
размещения
Облигаций.

одной Облигации;
C43 – размер процентной ставки по сорок третьему
купону, проценты годовых;
T42 – дата начала сорок третьего купонного периода
Облигаций;
T43 – дата окончания сорок третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

44. Купон: процентная ставка по сорок четвертому купону (С44) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок четвертого
купона является
3913-й (Три тысячи
девятьсот
тринадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок четвертого
купона является
4004-й (Четыре
тысячи
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок четвертому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C44 * Nom * (T44 – T43) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C44 – размер процентной ставки по сорок
четвертому купону, проценты годовых;
T43 – дата начала сорок четвертого купонного
периода Облигаций;
T44 – дата окончания сорок четвертого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

45. Купон: процентная ставка по сорок пятому купону (С45) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок пятого купона
является 4004-й
(Четыре тысячи
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок пятого
купона является
4095-й (Четыре
тысячи девяносто
пятый) день с
даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по сорок пятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C45 * Nom * (T45 – T44) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C45 – размер процентной ставки по сорок пятому
купону, проценты годовых;
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Облигаций.

T44 – дата начала сорок пятого купонного периода
Облигаций;
T45 – дата окончания сорок пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

46. Купон: процентная ставка по сорок шестому купону (С46) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок шестого
купона является
4095-й (Четыре
тысячи девяносто
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок шестого
купона является
4186-й (Четыре
тысячи сто
восемьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок шестому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C46 * Nom * (T46 – T45) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C46 – размер процентной ставки по сорок шестому
купону, проценты годовых;
T45 – дата начала сорок шестого купонного периода
Облигаций;
T46 – дата окончания сорок шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

47. Купон: процентная ставка по сорок седьмому купону (С47) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок седьмого
купона является
4186-й (Четыре
тысячи сто
восемьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок седьмого
купона является
4277-й (Четыре
тысячи двести
семьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C47 * Nom * (T47 – T46) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C47 – размер процентной ставки по сорок седьмому
купону, проценты годовых;
T46 – дата начала сорок седьмого купонного периода
Облигаций;
T47 – дата окончания сорок седьмого купонного
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периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
48. Купон: процентная ставка по сорок восьмому купону (С48) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок восьмого
купона является
4277-й (Четыре
тысячи двести
семьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок восьмого
купона является
4368-й (Четыре
тысячи триста
шестьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C48 * Nom * (T48 – T47) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C48 – размер процентной ставки по сорок восьмому
купону, проценты годовых;
T47 – дата начала сорок восьмого купонного периода
Облигаций;
T48 – дата окончания сорок восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

49. Купон: процентная ставка по сорок девятому купону (С49) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок девятого
купона является
4368-й (Четыре
тысячи триста
шестьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок девятого
купона является
4459-й (Четыре
тысячи четыреста
пятьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C49 * Nom * (T49 – T48) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C49 – размер процентной ставки по сорок девятому
купону, проценты годовых;
T48 – дата начала сорок девятого купонного периода
Облигаций;
T49 – дата окончания сорок девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
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копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
50. Купон: процентная ставка по пятидесятому купону (С50) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятидесятого
купона является
4459-й (Четыре
тысячи четыреста
пятьдесят девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятидесятого
купона является
4550-й (Четыре
тысячи пятьсот
пятидесятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятидесятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C50 * Nom * (T50 – T49) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C50 – размер процентной ставки по пятидесятому
купону, проценты годовых;
T49 – дата начала пятидесятого купонного периода
Облигаций;
T50 – дата окончания пятидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

51. Купон: процентная ставка по пятьдесят первому купону (С51) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят первого
купона является
4550-й (Четыре
тысячи пятьсот
пятидесятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят первого
купона является
4641-й (Четыре
тысячи шестьсот
сорок первый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C51 * Nom * (T51 – T50) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C51 – размер процентной ставки по пятьдесят
первому купону, проценты годовых;
T50 – дата начала пятьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T51 – дата окончания пятьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
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второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
52. Купон: процентная ставка по пятьдесят второму купону (С52) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят второго
купона является
4641-й (Четыре
тысячи шестьсот
сорок первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят второго
купона является
4732-й (Четыре
тысячи семьсот
тридцать второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C52 * Nom * (T52 – T51) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C52 – размер процентной ставки по пятьдесят
второму купону, проценты годовых;
T51 – дата начала пятьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T52 – дата окончания пятьдесят второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

53. Купон: процентная ставка по пятьдесят третьему купону (С53) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят третьего
купона является
4732-й (Четыре
тысячи семьсот
тридцать второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
третьего купона
является 4823-й
(Четыре тысячи
восемьсот
двадцать третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C53 * Nom * (T53 – T52) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C53 – размер процентной ставки по пятьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T52 – дата начала пятьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T53 – дата окончания пятьдесят третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
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изменяется).
54. Купон: процентная ставка по пятьдесят четвертому купону (С54) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят
четвертого купона
является 4823-й
(Четыре тысячи
восемьсот двадцать
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
четвертого купона
является 4914-й
(Четыре тысячи
девятьсот
четырнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C54 * Nom * (T54 – T53) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C54 – размер процентной ставки по пятьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T53 – дата начала пятьдесят четвертого купонного
периода Облигаций;
T54 – дата окончания пятьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

55. Купон: процентная ставка по пятьдесят пятому купону (С55) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят пятого
купона является
4914-й (Четыре
тысячи девятьсот
четырнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят пятого
купона является
5005-й (Пять
тысяч пятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C55 * Nom * (T55 – T54) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C55 – размер процентной ставки по пятьдесят
пятому купону, проценты годовых;
T54 – дата начала пятьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T55 – дата окончания пятьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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56. Купон: процентная ставка по пятьдесят шестому купону (С56) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят шестого
купона является
5005-й (Пять тысяч
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
шестого купона
является 5096-й
(Пять тысяч
девяносто шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C56 * Nom * (T56 – T55) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C56 – размер процентной ставки по пятьдесят
шестому купону, проценты годовых;
T55 – дата начала пятьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T56 – дата окончания пятьдесят шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

57. Купон: процентная ставка по пятьдесят седьмому купону (С57) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят седьмого
купона является
5096-й (Пять тысяч
девяносто шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
седьмого купона
является 5187-й
(Пять тысяч сто
восемьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C57 * Nom * (T57 – T56) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C57 – размер процентной ставки по пятьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T56 – дата начала пятьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T57 – дата окончания пятьдесят седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

58. Купон: процентная ставка по пятьдесят восьмому купону (С58) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
пятьдесят восьмого
купона является
5187-й (Пять тысяч
сто восемьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
восьмого купона
является 5278-й
(Пять тысяч
двести семьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C58 * Nom * (T58 – T57) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C58 – размер процентной ставки по пятьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
T57 – дата начала пятьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T58 – дата окончания пятьдесят восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

59. Купон: процентная ставка по пятьдесят девятому купону (С59) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят девятого
купона является
5278-й (Пять тысяч
двести семьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
девятого купона
является 5369-й
(Пять тысяч
триста
шестьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C59 * Nom * (T59 – T58) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C59 – размер процентной ставки по пятьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T58 – дата начала пятьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T59 – дата окончания пятьдесят девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

60. Купон: процентная ставка по шестидесятому купону (С60) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестидесятого

Датой окончания
купонного периода
шестидесятого

Расчет суммы выплат по шестидесятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
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купона является
5369-й (Пять тысяч
триста шестьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

купона является
5460-й (Пять
тысяч четыреста
шестидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

КД = C60 * Nom * (T60 – T59) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C60 – размер процентной ставки по шестидесятому
купону, проценты годовых;
T59 – дата начала шестидесятого купонного периода
Облигаций;
T60 – дата окончания шестидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

61. Купон: процентная ставка по шестьдесят первому купону (С61) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят первого
купона является
5460-й (Пять тысяч
четыреста
шестидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
первого купона
является 5551-й
(Пять тысяч
пятьсот
пятьдесят первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C61 * Nom * (T61 – T60) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C61 – размер процентной ставки по шестьдесят
первому купону, проценты годовых;
T60 – дата начала шестьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T61 – дата окончания шестьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

62. Купон: процентная ставка по шестьдесят второму купону (С62) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят второго
купона является
5551-й (Пять тысяч

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
второго купона
является 5642-й

Расчет суммы выплат по шестьдесят второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C62 * Nom * (T62 – T61) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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пятьсот пятьдесят
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

(Пять тысяч
шестьсот сорок
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C62 – размер процентной ставки по шестьдесят
второму купону, проценты годовых;
T61 – дата начала шестьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T62 – дата окончания шестьдесят второго
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

63. Купон: процентная ставка по шестьдесят третьему купону (С63) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
третьего купона
является 5642-й
(Пять тысяч
шестьсот сорок
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
третьего купона
является 5733-й
(Пять тысяч
семьсот тридцать
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C63 * Nom * (T63 – T62) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C63 – размер процентной ставки по шестьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T62 – дата начала шестьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T63 – дата окончания шестьдесят третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

64. Купон: процентная ставка по шестьдесят четвертому купону (С64) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
четвертого купона
является 5733-й
(Пять тысяч
семьсот тридцать
третий) день с

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
четвертого купона
является 5824-й
(Пять тысяч
восемьсот
двадцать

Расчет суммы выплат по шестьдесят четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C64 * Nom * (T54 – T63) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
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даты начала
размещения
Облигаций.

четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

одной Облигации;
C64 – размер процентной ставки по шестьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T63 – дата начала шестьдесят четвертого
купонного периода Облигаций;
T64 – дата окончания шестьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

65. Купон: процентная ставка по шестьдесят пятому купону (С65) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят пятого
купона является
5824-й (Пять тысяч
восемьсот двадцать
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
пятого купона
является 5915-й
(Пять тысяч
девятьсот
пятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C65 * Nom * (T65 – T64) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C65 – размер процентной ставки по шестьдесят т
пятому купону, проценты годовых;
T64 – дата начала шестьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T65 – дата окончания шестьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

66. Купон: процентная ставка по шестьдесят шестому купону (С66) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
шестого купона
является 5915-й
(Пять тысяч
девятьсот
пятнадцатый) день
с даты начала
размещения

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
шестого купона
является 6006-й
(Шесть тысяч
шестой) день с
даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по шестьдесят шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C66 * Nom * (T66 – T65) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C66 – размер процентной ставки по шестьдесят
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Облигаций.

Облигаций.

шестому купону, проценты годовых;
T65 – дата начала шестьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T66 – дата окончания шестьдесят шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

67. Купон: процентная ставка по шестьдесят седьмому купону (С67) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
седьмого купона
является 6006-й
(Шесть тысяч
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
седьмого купона
является 6097-й
(Шесть тысяч
девяносто седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C67 * Nom * (T67 – T66) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C67 – размер процентной ставки по шестьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T66 – дата начала шестьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T67 – дата окончания шестьдесят седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

68. Купон: процентная ставка по шестьдесят восьмому купону (С68) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
восьмого купона
является 6097-й
(Шесть тысяч
девяносто седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
восьмого купона
является 6188-й
(Шесть тысяч сто
восемьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по шестьдесят восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C68 * Nom * (T68 – T67) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C68 – размер процентной ставки по шестьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
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Облигаций.

T67 – дата начала шестьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T68 – дата окончания шестьдесят восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

69. Купон: процентная ставка по шестьдесят девятому купону (С69) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
девятого купона
является 6188-й
(Шесть тысяч сто
восемьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
девятого купона
является 6279-й
(Шесть тысяч
двести семьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C69 * Nom * (T69 – T68) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C69 – размер процентной ставки по шестьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T68 – дата начала шестьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T69 – дата окончания шестьдесят девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

70. Купон: процентная ставка по семидесятому купону (С70) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семидесятого купона
является 6279-й
(Шесть тысяч
двести семьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семидесятого
купона является
6370-й (Шесть
тысяч триста
семидесятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семидесятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C70 * Nom * (T70 – T69) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C70 – размер процентной ставки по семидесятому
купону, проценты годовых;
T69 – дата начала семидесятого купонного периода
Облигаций;
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T70 – дата окончания семидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
71. Купон: процентная ставка по семьдесят первому купону (С71) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят первого
купона является
6370-й (Шесть
тысяч триста
семидесятый)день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят первого
купона является
6461-й (Шесть
тысяч четыреста
шестьдесят
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C71 * Nom * (T71 – T70) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C71 – размер процентной ставки по семьдесят
первому купону, проценты годовых;
T70 – дата начала семьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T71 – дата окончания семьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

72. Купон: процентная ставка по семьдесят второму купону (С72) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят второго
купона является
6461-й (Шесть
тысяч четыреста
шестьдесят первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят второго
купона является
6552-й (Шесть
тысяч пятьсот
пятьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C72 * Nom * (T72 – T71) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C72 – размер процентной ставки по семьдесят
второму купону, проценты годовых;
T71 – дата начала семьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T72 – дата окончания семьдесят второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
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Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
73. Купон: процентная ставка по семьдесят третьему купону (С73) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят третьего
купона является
6552-й (Шесть
тысяч пятьсот
пятьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят
третьего купона
является 6643-й
(Шесть тысяч
шестьсот сорок
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C73 * Nom * (T73 – T72) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C73 – размер процентной ставки по семьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T72 – дата начала семьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T73 – дата окончания семьдесят третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

74. Купон: процентная ставка по семьдесят четвертому купону (С74) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят
четвертого купона
является 6643-й
(Шесть тысяч
шестьсот сорок
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят
четвертого купона
является 6734-й
(Шесть тысяч
семьсот тридцать
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C74 * Nom * (T74 – T73) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C74 – размер процентной ставки по семьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T73 – дата начала семьдесят четвертого купонного
периода Облигаций;
T74 – дата окончания семьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
75. Купон: процентная ставка по семьдесят пятому купону (С75) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят пятого
купона является
6734-й (Шесть
тысяч семьсот
тридцать
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят пятого
купона является
6825-й (Шесть
тысяч восемьсот
двадцать пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C75 * Nom * (T75 – T74) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C75 – размер процентной ставки по семьдесят
пятому купону, проценты годовых;
T74 – дата начала семьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T75 – дата окончания семьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

76. Купон: процентная ставка по семьдесят шестому купону (С76) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят шестого
купона является
6825-й (Шесть
тысяч восемьсот
двадцать пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят шестого
купона является
6916-й (Шесть
тысяч девятьсот
шестнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C76 * Nom * (T76 – T75) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C76 – размер процентной ставки по семьдесят
шестому купону, проценты годовых;
T75 – дата начала семьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T76 – дата окончания семьдесят шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
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единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
77. Купон: процентная ставка по семьдесят седьмому купону (С77) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят седьмого
купона является
6916-й (Шесть
тысяч девятьсот
шестнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят седьмого
купона является
7007-й (Семь тысяч
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C77 * Nom * (T77 – T76) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C77 – размер процентной ставки по семьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T76 – дата начала семьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T77 – дата окончания семьдесят седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

78. Купон: процентная ставка по семьдесят восьмому купону (С78) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят восьмого
купона является
7007-й (Семь тысяч
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят восьмого
купона является
7098-й Семь тысяч
девяносто восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C78 * Nom * (T78 – T77) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C78 – размер процентной ставки по семьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
T77 – дата начала семьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T78 – дата окончания семьдесят восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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79. Купон: процентная ставка по семьдесят девятому купону (С79) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят девятого
купона является
7098-й Семь тысяч
девяносто восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят девятого
купона является
7189-й (Семь тысяч
сто восемьдесят
девятый)) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C79 * Nom * (T79 – T78) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C79 – размер процентной ставки по семьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T78 – дата начала семьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T79 – дата окончания семьдесят девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

80. Купон: процентная ставка по восьмидесятому купону (С80) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восьмидесятого
купона является
7189-й (Семь тысяч
сто восемьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восьмидесятого
купона является
7280-й (Семь тысяч
двести
восьмидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восьмидесятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C80 * Nom * (T80 – T79) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C80 – размер процентной ставки по восьмидесятому
купону, проценты годовых;
T79 – дата начала восьмидесятого купонного
периода Облигаций;
T80 – дата окончания восьмидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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81. Купон: процентная ставка по восемьдесят первому купону (С81) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят первого
купона является
7280-й (Семь тысяч
двести
восьмидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
первого купона
является 7371-й
(Семь тысяч
триста семьдесят
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят первому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C81 * Nom * (T81 – T80) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C81 – размер процентной ставки по восемьдесят
первому купону, проценты годовых;
T80 – дата начала восемьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T81 – дата окончания восемьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

82. Купон: процентная ставка по восемьдесят второму купону (С82) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят второго
купона является
7371-й (Семь тысяч
триста семьдесят
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
второго купона
является 7462-й
(Семь тысяч
четыреста
шестьдесят
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят второму купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C82 * Nom * (T82 – T81) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C82 – размер процентной ставки по восемьдесят
второму купону, проценты годовых;
T81 – дата начала восемьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T82 – дата окончания восемьдесят второго
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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83. Купон: процентная ставка по восемьдесят третьему купону (С83) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
третьего купона
является 7462-й
(Семь тысяч
четыреста
шестьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
третьего купона
является 7553-й
(Семь тысяч
пятьсот
пятьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C83 * Nom * (T83 – T82) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C83 – размер процентной ставки по восемьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T82 – дата начала восемьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T83 – дата окончания восемьдесят третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

84. Купон: процентная ставка по восемьдесят четвертому купону (С84) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
четвертого купона
является 7553-й
(Семь тысяч
пятьсот пятьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
четвертого купона
является 7644-й
(Семь тысяч
шестьсот сорок
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят четвертому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД = C84 * Nom * (T84 – T83) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C84 – размер процентной ставки по восемьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T83 – дата начала восемьдесят четвертого
купонного периода Облигаций;
T84 – дата окончания восемьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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85. Купон: процентная ставка по восемьдесят пятому купону (С85) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят пятого
купона является
7644-й (Семь тысяч
шестьсот сорок
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
пятого купона
является 7735-й
(Семь тысяч
семьсот тридцать
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C85 * Nom * (T85– T84) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C85 – размер процентной ставки по восемьдесят
пятому купону, проценты годовых;
T84 – дата начала восемьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T85 – дата окончания восемьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

86. Купон: процентная ставка по восемьдесят шестому купону (С86) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
шестого купона
является 7735-й
(Семь тысяч
семьсот тридцать
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
шестого купона
является 7826-й
(Семь тысяч
восемьсот
двадцать шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C86 * Nom * (T86 – T85) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C86 – размер процентной ставки по восемьдесят
шестому купону, проценты годовых;
T85 – дата начала восемьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T86 – дата окончания восемьдесят шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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87. Купон: процентная ставка по восемьдесят седьмому купону (С87) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
седьмого купона
является 7826-й
(Семь тысяч
восемьсот двадцать
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
седьмого купона
является 7917-й
(Семь тысяч
девятьсот
семнадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C87 * Nom * (T87 – T86) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C87 – размер процентной ставки по восемьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T86 – дата начала восемьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T87 – дата окончания восемьдесят седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

88. Купон: процентная ставка по восемьдесят восьмому купону (С88) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
восьмого купона
является 7917-й
(Семь тысяч
девятьсот
семнадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
восьмого купона
является 8008-й
(Восемь тысяч
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C88 * Nom * (T88 – T87) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C88 – размер процентной ставки по восемьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
T87 – дата начала восемьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T88 – дата окончания восемьдесят восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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89. Купон: процентная ставка по восемьдесят девятому купону (С89) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
девятого купона
является 8008-й
(Восемь тысяч
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
девятого купона
является 8099-й
(Восемь тысяч
девяносто
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C89 * Nom * (T89 – T88) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C89 – размер процентной ставки по восемьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T88 – дата начала восемьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T89 – дата окончания восемьдесят девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

90. Купон: процентная ставка по девяностому купону (С90) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяностого купона
является 8099-й
(Восемь тысяч
девяносто девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяностого купона
является 8190-й
(Восемь тысяч сто
девяностый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяностому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C90 * Nom * (T90 – T89) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C90 – размер процентной ставки по девяностому
купону, проценты годовых;
T89 – дата начала девяностого купонного периода
Облигаций;
T90 – дата окончания девяностого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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91. Купон: процентная ставка по девяносто первому купону (С91) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто первого
купона является
8190-й (Восемь
тысяч сто
девяностый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто первого
купона является
8281-й (Восемь
тысяч двести
восемьдесят
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C91 * Nom * (T91 – T90) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C91 – размер процентной ставки по девяносто
первому купону, проценты годовых;
T90 – дата начала девяносто первого купонного
периода Облигаций;
T91 – дата окончания девяносто первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

92. Купон: процентная ставка по девяносто второму купону (С92) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто второго
купона является
8281-й (Восемь
тысяч двести
восемьдесят первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто второго
купона является
8372-й (Восемь
тысяч триста
семьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C92 * Nom * (T92 – T91) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C92 – размер процентной ставки по девяносто
второму купону, проценты годовых;
T91 – дата начала девяносто второго купонного
периода Облигаций;
T92 – дата окончания девяносто второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

93. Купон: процентная ставка по девяносто третьему купону (С93) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
девяносто третьего
купона является
8372-й (Восемь
тысяч триста
семьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто
третьего купона
является 8463-й
(Восемь тысяч
четыреста
шестьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C93 * Nom * (T93 – T92) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C93 – размер процентной ставки по девяносто
третьему купону, проценты годовых;
T92 – дата начала девяносто третьего купонного
периода Облигаций;
T93 – дата окончания девяносто третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

94. Купон: процентная ставка по девяносто четвертому купону (С94) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто
четвертого купона
является 8463-й
(Восемь тысяч
четыреста
шестьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто
четвертого купона
является 8554-й
(Восемь тысяч
пятьсот
пятьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C94 * Nom * (T94 – T93) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C94 – размер процентной ставки по девяносто
четвертому купону, проценты годовых;
T93 – дата начала девяносто четвертого купонного
периода Облигаций;
T94 – дата окончания девяносто четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

95. Купон: процентная ставка по девяносто пятому купону (С95) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода

Датой окончания
купонного периода

Расчет суммы выплат по девяносто пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
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девяносто пятого
купона является
8554-й (Восемь
тысяч пятьсот
пятьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

девяносто пятого
купона является
8645-й (Восемь
тысяч шестьсот
сорок пятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

КД = C95 * Nom * (T95– T94) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C95 – размер процентной ставки по девяносто
пятому купону, проценты годовых;
T94 – дата начала девяносто пятого купонного
периода Облигаций;
T95 – дата окончания девяносто пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

96. Купон: процентная ставка по девяносто шестому купону (С96) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто шестого
купона является
8645-й (Восемь
тысяч шестьсот
сорок пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто шестого
купона является
8736-й (Восемь
тысяч семьсот
тридцать шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C96 * Nom * (T96 – T95) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C96 – размер процентной ставки по девяносто
шестому купону, проценты годовых;
T95 – дата начала девяносто шестого купонного
периода Облигаций;
T96 – дата окончания девяносто шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

97. Купон: процентная ставка по девяносто седьмому купону (С97) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто седьмого
купона является
8736-й (Восемь

Датой окончания
купонного периода
девяносто седьмого
купона является
8827-й (Восемь

Расчет суммы выплат по девяносто седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C97 * Nom * (T97 – T96) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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тысяч семьсот
тридцать шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

тысяч восемьсот
двадцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C97 – размер процентной ставки по девяносто
седьмому купону, проценты годовых;
T96 – дата начала девяносто седьмого купонного
периода Облигаций;
T97 – дата окончания девяносто седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

98. Купон: процентная ставка по девяносто восьмому купону (С98) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто восьмого
купона является
8827-й (Восемь
тысяч восемьсот
двадцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто восьмого
купона является
8918-й (Восемь
тысяч девятьсот
восемнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C98 * Nom * (T98 – T97) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C98 – размер процентной ставки по девяносто
восьмому купону, проценты годовых;
T97 – дата начала девяносто восьмого купонного
периода Облигаций;
T98 – дата окончания девяносто восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

99. Купон: процентная ставка по девяносто девятому купону (С99) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто девятого
купона является
8918-й (Восемь
тысяч девятьсот
восемнадцатый)
день с даты начала
размещения

Датой окончания
купонного периода
девяносто девятого
купона является
9009-й (Девять
тысяч девятый)
день с даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по девяносто девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C99 * Nom * (T99 – T98) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C99 – размер процентной ставки по девяносто
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девятому купону, проценты годовых;
T98 – дата начала девяносто девятого купонного
периода Облигаций;
T99 – дата окончания девяносто девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

100. Купон: процентная ставка по сотому купону (С100) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сотого купона
является 9009-й
(Девять тысяч
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сотого купона
является 9100-й
(Девять тысяч
сотый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сотому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C100 * Nom * (T100 – T99) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C100 – размер процентной ставки по сотому купону,
проценты годовых;
T99 – дата начала сотому купонного периода
Облигаций;
T100 – дата окончания сотому купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

101. Купон: процентная ставка по сто первому купону (С101) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто первого купона
является 9100-й
(Девять тысяч
сотый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто первого купона
является 9191-й
(Девять тысяч сто
девяносто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто первому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C101 * Nom * (T101 – T100) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C101 – размер процентной ставки по сто первому
купону, проценты годовых;
T100 – дата начала сто первого купонного периода
Облигаций;
T101 – дата окончания сто первого купонного
периода.
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Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
102. Купон: процентная ставка по сто второму купону (С102) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто второго купона
является 9191-й
(Девять тысяч сто
девяносто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто второго купона
является 9282-й
(Девять тысяч
двести
восемьдесят
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто второму купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C102 * Nom * (T102 – T101) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C102 – размер процентной ставки по сто второму
купону, проценты годовых;
T101 – дата начала сто второго купонного периода
Облигаций;
T102 – дата окончания сто второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

103. Купон: процентная ставка по сто третьему купону (С103) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто третьего
купона является
9282-й (Девять
тысяч двести
восемьдесят
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто третьего
купона является
9373-й (Девять
тысяч триста
семьдесят третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто третьему купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C103 * Nom * (T103 – T102) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C103 – размер процентной ставки по сто третьему
купону, проценты годовых;
T102 – дата начала сто третьего купонного периода
Облигаций;
T103 – дата окончания сто третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
104. Купон: процентная ставка по сто четвертому купону (С104) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто четвертого
купона является
9373-й (Девять
тысяч триста
семьдесят третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто четвертого
купона является
9464-й (Девять
тысяч четыреста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто четвертому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C104 * Nom * (T104 – T103) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C104 – размер процентной ставки по сто
четвертому купону, проценты годовых;
T103 – дата начала сто четвертого купонного
периода Облигаций;
T104 – дата окончания сто четвертого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

105. Купон: процентная ставка по сто пятому купону (С105) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто пятого купона
является 9464-й
(Девять тысяч
четыреста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто пятого купона
является 9555-й
(Девять тысяч
пятьсот
пятьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто пятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C105 * Nom * (T105– T104) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C105 – размер процентной ставки по сто пятому
купону, проценты годовых;
T104 – дата начала сто пятого купонного периода
Облигаций;
T105 – дата окончания сто пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
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единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
106. Купон: процентная ставка по сто шестому купону (С106) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто шестого купона
является 9555-й
(Девять тысяч
пятьсот пятьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто шестого
купона является
9646-й (Девять
тысяч шестьсот
сорок шестой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто шестому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C106 * Nom * (T106 – T105) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C106 – размер процентной ставки по сто шестому
купону, проценты годовых;
T105 – дата начала сто шестого купонного периода
Облигаций;
T106 – дата окончания сто шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

107. Купон: процентная ставка по сто седьмому купону (С107) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто седьмого купона
является 9646-й
(Девять тысяч
шестьсот сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто седьмого
купона является
9737-й (Девять
тысяч семьсот
тридцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто седьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C107 * Nom * (T107 – T106) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C107 – размер процентной ставки по сто седьмому
купону, проценты годовых;
T106 – дата начала сто седьмого купонного периода
Облигаций;
T107 – дата окончания сто седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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108. Купон: процентная ставка по сто восьмому купону (С108) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто восьмого купона
является 9737-й
(Девять тысяч
семьсот тридцать
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто восьмого
купона является
9828-й (Девять
тысяч восемьсот
двадцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто восьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C108 * Nom * (T108 – T107) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C108 – размер процентной ставки по сто восьмому
купону, проценты годовых;
T107 – дата начала сто восьмого купонного периода
Облигаций;
T108 – дата окончания сто восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

109. Купон: процентная ставка по сто девятому купону (С109) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто девятого купона
является 9828-й
(Девять тысяч
восемьсот двадцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто девятого
купона является
9919-й (Девять
тысяч девятьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто девятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C109 * Nom * (T109 – T108) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C109 – размер процентной ставки по сто девятому
купону, проценты годовых;
T108 – дата начала сто девятого купонного периода
Облигаций;
T109 – дата окончания сто девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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110. Купон: процентная ставка по сто десятому купону (С110) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто десятого купона
является 9919-й
(Девять тысяч
девятьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто десятого
купона является
10010-й (Десять
тысяч десятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто десятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C110 * Nom * (T110 – T109) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C110 – размер процентной ставки по сто десятому
купону, проценты годовых;
T109 – дата начала сто десятого купонного периода
Облигаций;
T110 – дата окончания сто десятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

111. Купон: процентная ставка по сто одиннадцатому купону (С101) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто одиннадцатого
купона является
10010-й (Десять
тысяч десятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто одиннадцатого
купона является
10101-й (Десять
тысяч сто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто одиннадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C111 * Nom * (T111 – T110) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C111 – размер процентной ставки по сто
одиннадцатому купону, проценты годовых;
T110 – дата начала сто одиннадцатого купонного
периода Облигаций;
T111 – дата окончания сто одиннадцатого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

112. Купон: процентная ставка по сто двенадцатому купону (С112) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
1464

Датой начала
купонного периода
сто двенадцатого
купона является
10101-й (Десять
тысяч сто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двенадцатого
купона является
10192-й (Десять
тысяч сто
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двенадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C112 * Nom * (T112 – T111) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C112 – размер процентной ставки по сто
двенадцатому купону, проценты годовых;
T111 – дата начала сто двенадцатого купонного
периода Облигаций;
T112 – дата окончания сто двенадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

113. Купон: процентная ставка по сто тринадцатому купону (С113) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тринадцатого
купона является
10192-й (Десять
тысяч сто
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тринадцатого
купона является
10283-й (Десять
тысяч двести
восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тринадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C113 * Nom * (T113 – T112) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C113 – размер процентной ставки по сто
тринадцатому купону, проценты годовых;
T112 – дата начала сто тринадцатого купонного
периода Облигаций;
T113 – дата окончания сто тринадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

114. Купон: процентная ставка по сто четырнадцатому купону (С114) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто

Датой окончания
купонного периода
сто

Расчет суммы выплат по сто четырнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
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четырнадцатого
купона является
10283-й (Десять
тысяч двести
восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

четырнадцатого
купона является
10374-й (Десять
тысяч триста
семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

КД = C114 * Nom * (T114 – T113) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C114 – размер процентной ставки по сто
четырнадцатому купону, проценты годовых;
T113 – дата начала сто четырнадцатого купонного
периода Облигаций;
T114 – дата окончания сто четырнадцатого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

115. Купон: процентная ставка по сто пятнадцатому купону (С115) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто пятнадцатого
купона является
10374-й (Десять
тысяч триста
семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто пятнадцатого
купона является
10465-й (Десять
тысяч четыреста
шестьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто пятнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C115 * Nom * (T115– T114) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C115 – размер процентной ставки по сто
пятнадцатому купону, проценты годовых;
T114 – дата начала сто пятнадцатого купонного
периода Облигаций;
T115 – дата окончания сто пятнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

116. Купон: процентная ставка по сто шестнадцатому купону (С116) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто шестнадцатого
купона является
10465-й (Десять

Датой окончания
купонного периода
сто
шестнадцатого
купона является

Расчет суммы выплат по сто шестнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C116 * Nom * (T116 – T115) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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тысяч четыреста
шестьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

10556-й (Десять
тысяч пятьсот
пятьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C116 – размер процентной ставки по сто
шестнадцатому купону, проценты годовых;
T115 – дата начала сто шестнадцатого купонного
периода Облигаций;
T116 – дата окончания сто шестнадцатого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

117. Купон: процентная ставка по сто седьмому купону (С117) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто седьмого купона
является 10556-й
(Десять тысяч
пятьсот пятьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто седьмого
купона является
10647-й (Десять
тысяч шестьсот
сорок седьмой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто седьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C117 * Nom * (T117 – T116) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C117 – размер процентной ставки по сто седьмому
купону, проценты годовых;
T116 – дата начала сто седьмого купонного периода
Облигаций;
T117 – дата окончания сто седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

118. Купон: процентная ставка по сто восьмому купону (С118) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто восьмого купона
является 10647-й
(Десять тысяч
шестьсот сорок
седьмой) день с
даты начала
размещения

Датой окончания
купонного периода
сто восьмого
купона является
10738-й (Десять
тысяч семьсот
тридцать восьмой)
день с даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по сто восьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C118 * Nom * (T118 – T117) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C118 – размер процентной ставки по сто восьмому
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Облигаций.

Облигаций.

купону, проценты годовых;
T117 – дата начала сто восьмого купонного периода
Облигаций;
T118 – дата окончания сто восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

119. Купон: процентная ставка по сто девятому купону (С119) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто девятого купона
является 10738-й
(Десять тысяч
семьсот тридцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто девятого
купона является
10829-й (Десять
тысяч восемьсот
двадцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто девятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C119 * Nom * (T119 – T118) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C119 – размер процентной ставки по сто девятому
купону, проценты годовых;
T118 – дата начала сто девятого купонного периода
Облигаций;
T119 – дата окончания сто девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

120. Купон: процентная ставка по сто двадцатому купону (С120) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцатого
купона является
10829-й (Десять
тысяч восемьсот
двадцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцатого
купона является
10920-й (Десять
тысяч девятьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C120 * Nom * (T120 – T119) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C120 – размер процентной ставки по сто
двадцатому купону, проценты годовых;
T119 – дата начала сто двадцатого купонного
периода Облигаций;
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T120 – дата окончания сто двадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
121. Купон: процентная ставка по сто двадцать первому купону (С121) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
первого купона
является 10920-й
(Десять тысяч
девятьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
первого купона
является 11011-й
(Одиннадцать
тысяч
одиннадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать первому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C121 * Nom * (T121 – T120) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C121 – размер процентной ставки по сто двадцать
первому купону, проценты годовых;
T120 – дата начала сто двадцать первого купонного
периода Облигаций;
T121 – дата окончания сто двадцать первого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

122. Купон: процентная ставка по сто двадцать второму купону (С122) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
второго купона
является 11011-й
(Одиннадцать
тысяч
одиннадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
второго купона
является 11102-й
(Одиннадцать
тысяч сто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать второму купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C122 * Nom * (T122 – T121) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C122 – размер процентной ставки по сто двадцать
второму купону, проценты годовых;
T121 – дата начала сто двадцать второго купонного
периода Облигаций;
T122 – дата окончания сто двадцать второго
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купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
123. Купон: процентная ставка по сто двадцать третьему купону (С123) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
третьего купона
является 11102-й
(Одиннадцать
тысяч сто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
третьего купона
является 11193-й
(Одиннадцать
тысяч сто
девяносто третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C123 * Nom * (T123 – T122) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C123 – размер процентной ставки по сто двадцать
третьему купону, проценты годовых;
T122 – дата начала сто двадцать третьего
купонного периода Облигаций;
T123 – дата окончания сто двадцать третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

124. Купон: процентная ставка по сто двадцать четвертому купону (С124) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
четвертого купона
является 11193-й
(Одиннадцать
тысяч сто
девяносто третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
четвертого купона
является 11284-й
(Одиннадцать
тысяч двести
восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать четвертому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД = C124 * Nom * (T124 – T123) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C124 – размер процентной ставки по сто двадцать
четвертому купону, проценты годовых;
T123 – дата начала сто двадцать четвертого
купонного периода Облигаций;
T124 – дата окончания сто двадцать четвертого
купонного периода.
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Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
125. Купон: процентная ставка по сто двадцать пятому купону (С125) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
пятого купона
является 11284-й
(Одиннадцать
тысяч двести
восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
пятого купона
является 11375-й
(Одиннадцать
тысяч триста
семьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C125 * Nom * (T125– T124) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C125 – размер процентной ставки по сто двадцать
пятому купону, проценты годовых;
T124 – дата начала сто двадцать пятого купонного
периода Облигаций;
T125 – дата окончания сто двадцать пятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

126. Купон: процентная ставка по сто двадцать шестому купону (С126) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
шестого купона
является 11375-й
(Одиннадцать
тысяч триста
семьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
шестого купона
является 11466-й
(Одиннадцать
тысяч четыреста
шестьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C126 * Nom * (T126 – T125) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C126 – размер процентной ставки по сто двадцать
шестому купону, проценты годовых;
T125 – дата начала сто двадцать шестого купонного
периода Облигаций;
T126 – дата окончания сто двадцать шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
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копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
127. Купон: процентная ставка по сто двадцать седьмому купону (С127) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
седьмого купона
является 11466-й
(Одиннадцать
тысяч четыреста
шестьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
седьмого купона
является 11557-й
(Одиннадцать
тысяч пятьсот
пятьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C127 * Nom * (T127 – T126) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C127 – размер процентной ставки по сто двадцать
седьмому купону, проценты годовых;
T126 – дата начала сто
двадцать седьмого
купонного периода Облигаций;
T127 – дата окончания сто двадцать седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

128. Купон: процентная ставка по сто двадцать восьмому купону (С128) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
восьмого купона
является 11557-й
(Одиннадцать
тысяч пятьсот
пятьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
восьмого купона
является 11648-й
(Одиннадцать
тысяч шестьсот
сорок восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C128 * Nom * (T128 – T127) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C128 – размер процентной ставки по сто двадцать
восьмому купону, проценты годовых;
T127 – дата начала сто двадцать восьмого купонного
периода Облигаций;
T128 – дата окончания сто двадцать восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
129. Купон: процентная ставка по сто двадцать девятому купону (С129) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
девятого купона
является 11648-й
(Одиннадцать
тысяч шестьсот
сорок восьмой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
девятого купона
является 11739-й
(Одиннадцать
тысяч семьсот
тридцать
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C129 * Nom * (T129 – T128) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C129 – размер процентной ставки по сто двадцать
девятому купону, проценты годовых;
T128 – дата начала сто двадцать девятого
купонного периода Облигаций;
T129 – дата окончания сто двадцать девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

130. Купон: процентная ставка по сто тридцатому купону (С130) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцатого
купона является
11739-й
(Одиннадцать
тысяч семьсот
тридцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцатого
купона является
11830-й
(Одиннадцать
тысяч восемьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C130 * Nom * (T130 – T129) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C130 – размер процентной ставки по сто
тридцатому купону, проценты годовых;
T129 – дата начала сто тридцатого купонного
периода Облигаций;
T130 – дата окончания сто тридцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
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второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
131. Купон: процентная ставка по сто тридцать первому купону (С131) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
первого купона
является 11830-й
(Одиннадцать
тысяч восемьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
первого купона
является 11921-й
(Одиннадцать
тысяч девятьсот
двадцать первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать первому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C131 * Nom * (T131 – T130) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C131 – размер процентной ставки по сто тридцать
первому купону, проценты годовых;
T130 – дата начала сто тридцать первого купонного
периода Облигаций;
T131 – дата окончания сто тридцать первого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

132. Купон: процентная ставка по сто тридцать второму купону (С132) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
второго купона
является 11921-й
(Одиннадцать
тысяч девятьсот
двадцать первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
второго купона
является 12012-й
(Двенадцать тысяч
двенадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать второму купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C132 * Nom * (T132 – T131) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C132 – размер процентной ставки по сто тридцать
второму купону, проценты годовых;
T131 – дата начала сто тридцать второго
купонного периода Облигаций;
T132 – дата окончания сто тридцать второго
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
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единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
133. Купон: процентная ставка по сто тридцать третьему купону (С133) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
третьего купона
является 12012-й
(Двенадцать тысяч
двенадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
третьего купона
является 12103-й
(Двенадцать тысяч
сто третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C133 * Nom * (T133 – T132) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C133 – размер процентной ставки по сто тридцать
третьему купону, проценты годовых;
T132 – дата начала сто тридцать третьего
купонного периода Облигаций;
T133 – дата окончания сто тридцать третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

134. Купон: процентная ставка по сто тридцать четвертому купону (С134) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
четвертого купона
является 12103-й
(Двенадцать тысяч
сто третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
четвертого купона
является 12194-й
(Двенадцать тысяч
сто девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать четвертому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД = C134 * Nom * (T134 – T133) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C134 – размер процентной ставки по сто тридцать
четвертому купону, проценты годовых;
T133 – дата начала сто тридцать четвертого
купонного периода Облигаций;
T134 – дата окончания сто тридцать четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
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меньше 5, второй
изменяется).

знак

после

запятой

не

135. Купон: процентная ставка по сто тридцать пятому купону (С135) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
пятого купона
является 12194-й
(Двенадцать тысяч
сто девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
пятого купона
является 12285-й
(Двенадцать тысяч
двести
восемьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать пятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C135 * Nom * (T135– T134) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C135 – размер процентной ставки по сто тридцать
пятому купону, проценты годовых;
T134 – дата начала сто тридцать пятого купонного
периода Облигаций;
T135 – дата окончания сто тридцать пятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

136. Купон: процентная ставка по сто тридцать шестому купону (С136) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
шестого купона
является 12285-й
(Двенадцать тысяч
двести восемьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
шестого купона
является 12376-й
(Двенадцать тысяч
триста семьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C136 * Nom * (T136 – T135) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C136 – размер процентной ставки по сто тридцать
шестому купону, проценты годовых;
T135 – дата начала сто тридцать шестого
купонного периода Облигаций;
T136 – дата окончания сто тридцать шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
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изменяется).
137. Купон: процентная ставка по сто тридцать седьмому купону (С137) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
седьмого купона
является 12376-й
(Двенадцать тысяч
триста семьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
седьмого купона
является 12467-й
(Двенадцать тысяч
четыреста
шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C137 * Nom * (T137 – T136) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C137 – размер процентной ставки по сто тридцать
седьмому купону, проценты годовых;
T136 – дата начала сто
тридцать седьмого
купонного периода Облигаций;
T137 – дата окончания сто тридцать седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

138. Купон: процентная ставка по сто тридцать восьмому купону (С138) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
восьмого купона
является 12467-й
(Двенадцать тысяч
четыреста
шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
восьмого купона
является 12558-й
(Двенадцать тысяч
пятьсот
пятьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C138 * Nom * (T138 – T137) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C138 – размер процентной ставки по сто тридцать
восьмому купону, проценты годовых;
T137 – дата начала сто тридцать восьмого
купонного периода Облигаций;
T138 – дата окончания сто тридцать восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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139. Купон: процентная ставка по сто тридцать девятому купону (С139) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
девятого купона
является 12558-й
(Двенадцать тысяч
пятьсот пятьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
девятого купона
является 12649-й
(Двенадцать тысяч
шестьсот сорок
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C139 * Nom * (T139 – T138) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C139 – размер процентной ставки по сто тридцать
девятому купону, проценты годовых;
T138 – дата начала сто тридцать девятого
купонного периода Облигаций;
T139 – дата окончания сто тридцать девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

140. Купон: процентная ставка по сто сороковому купону (С140) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто сорокового
купона является
12649-й (Двенадцать
тысяч шестьсот
сорок девятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто сорокового
купона является
12740-й
(Двенадцать тысяч
семьсот сороковой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто сороковому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C140 * Nom * (T140 – T139) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C140 – размер процентной ставки по сто сороковому
купону, проценты годовых;
T139 – дата начала сто сорокового купонного
периода Облигаций;
T140 – дата окончания сто сорокового купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
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НКД = Cj * Nom * (T - T(j))/ 365/ 100%, где
j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...140;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашеннная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j) – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j) – это дата
начала размещения Облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки.
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).9.4.
Возможность и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета
об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах их
выпуска и полной оплаты Облигаций.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением
Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное
погашение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской
Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.
Досрочное погашение по требованию их владельцев:
Владельцы Облигаций приобретают право предъявить принадлежащие им Облигации к
досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:
 просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;
 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска;
  просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в
том числе досрочному погашению) Облигаций настоящего выпуска.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»),
рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.
Досрочное погашение по усмотрению эмитента:
А)
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го
купонного периода (j<140), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому
будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным
исполнительным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем
за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<140) - даты досрочного
погашения Облигаций (далее – Дата досрочного погашения).
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех
Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя
Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
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Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При
этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания
которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной
стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного
периода.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в
одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного
досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
В) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о возможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в течение периода обращения
Облигаций в дату окончания i-го купонного периода (i<140).
При этом в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения
Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет номер купонного периода и
соответствующую дату его окончания, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по
усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного погашения), а также размер премии (в
процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций), подлежащей выплате
сверх непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении по
усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем
за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае если в срок не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения
решение о досрочном погашении Эмитентом не принимается и соответствующая информация не
раскрывается, считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента,
установленная настоящим подпунктом B), Эмитентом не используется и Эмитент не вправе
досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с настоящим подпунктом В).
10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их
последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после
государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска ценных бумаг / представления в
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право
приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций
с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том
числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой
информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных
информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на раскрытие
информации на рынке ценных бумаг.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего
купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона
определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска
ценных бумаг / представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы
Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
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В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением
Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте,
приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства
Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии
с условиями предоставляемого обеспечения
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
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Образец сертификата Облигаций Эмитента серии 36.
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ОБРАЗЕЦ

лицевая сторона

Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
Место нахождения: 117630, Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А
Почтовый адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А

СЕРТИФИКАТ
неконвертируемых процентных документарных Облигаций на предъявителя
серии 36 с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) Облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.
Общее количество Облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер
________________________ от «____»____________ 20__ года, составляет 15 000 000
(Пятнадцать миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая и общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее –
«Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата
Облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Председатель Правления
Открытого акционерного общества
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»
Дата «___» ___________ 20__ г.

________________ О.М. Бударгин
М.П.
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оборотная сторона

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 36
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 36 с обязательным централизованным
хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по
усмотрению Эмитента (далее – «Облигации»).
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)
документарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение 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
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
1 000 (Одна тысяча) рублей.
5. Количество ценных бумаг выпуска
15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.
Облигации данного выпуска ранее не размещались.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею
срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации
(купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске
ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных
бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
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Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств
по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:
 просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;
 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска;
  просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в
том числе досрочному погашению) Облигаций настоящего выпуска.
В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в
равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае
признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или
недействительным.
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата начала размещения Облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11.
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
При этом дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с
действующим федеральным законодательством. Эмитент имеет право начинать размещение
Облигаций не ранее даты, определенной в соответствии с действующим федеральным
законодательством и не позднее одного года с даты государственной регистрации Облигаций.
Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в
решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и в проспект ценных
бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг». При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не
может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с
учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска
(дополнительного выпуска).
Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты
государственной регистрации Облигаций. Эмитент вправе продлить срок размещения Облигаций
не более чем на один год, при этом общий срок размещения Облигаций с учетом его продления не
должен превышать трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
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9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям
9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций
не предусмотрена.
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения
Дата начала:
12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период. Облигации имеют 140 (Сто сорок) купонных периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом
управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости
Облигаций с точностью до сотой доли процента.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации.
Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном
погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг).
Купонный (процентный) период
Дата начала

Размер купонного (процентного) дохода

Дата окончания

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:
А) В ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату
начала размещения Облигаций.
Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1. Проспекта
ценных бумаг.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п.
11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг;
Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем, за 1 (Один) день до даты начала
размещения облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1
(Один) день до даты начала размещения.
В обоих вышеприведенных случаях:
Датой начала
купонного периода
первого купона
является дата
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
первого купона
является 91-й
(Девяносто первый)
день с даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по первому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
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Облигаций.

C1 – размер процентной ставки по первому купону,
проценты годовых;
T0 – дата начала первого купонного периода
Облигаций;
T1 – дата окончания первого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
второго купона
является 91-й
(Девяносто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
второго купона
является 182-й
(Сто восемьдесят
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по второму купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C2 – размер процентной ставки по второму купону,
проценты годовых;
T1 – дата начала второго купонного периода
Облигаций;
T2 – дата окончания второго купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
третьего купона
является 182-й (Сто
восемьдесят второй
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
третьего купона
является 273-й
(Двести семьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C3 – размер процентной ставки по третьему купону,
проценты годовых;
T2 – дата начала третьего купонного периода
Облигаций;
T3 – дата окончания третьего купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
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если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
четвертого купона
является 273-й
(Двести семьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
четвертого купона
является 364-й
(Триста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C4 – размер процентной ставки по четвертому
купону, проценты годовых;
T3 – дата начала четвертого купонного периода
Облигаций;
T4 – дата окончания четвертого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятого купона
является 364-й
(Триста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятого купона
является 455-й
(Четыреста
пятьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C5 – размер процентной ставки по пятому купону,
проценты годовых;
T4 – дата начала пятого купонного периода
Облигаций;
T5 – дата окончания пятого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала

Датой окончания

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну
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купонного периода
шестого купона
является 455-й
(Четыреста
пятьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

купонного периода
шестого купона
является 546-й
(Пятьсот сорок
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C6 – размер процентной ставки по шестому купону,
проценты годовых;
T5 – дата начала шестого купонного периода
Облигаций;
T6 – дата окончания шестого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
седьмого купона
является 546-й
(Пятьсот сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
седьмого купона
является 637-й
(Шестьсот
тридцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C7 * Nom * (T7 – T6) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C7 – размер процентной ставки по седьмому купону,
проценты годовых;
T6 – дата начала седьмого купонного периода
Облигаций;
T7 – дата окончания седьмого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восьмого купона
является 637-й
(Шестьсот
тридцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восьмого купона
является 728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C8 – размер процентной ставки по восьмому купону,
проценты годовых;
T7 – дата начала восьмого купонного периода
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Облигаций;
T8 – дата окончания восьмого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
9. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
девятого купона
является 728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девятого купона
является 819-й
(Восемьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C9 – размер процентной ставки по девятому купону,
проценты годовых;
T8 – дата начала девятого купонного периода
Облигаций;
T9 – дата окончания девятого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

10. Купон: процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
десятого купона
является 819-й
(Восемьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
десятого купона
является 910-й
(Девятьсот
десятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по десятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C10 * Nom * (T10 – Т9) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C10 – размер процентной ставки по десятому
купону, проценты годовых;
T9 – дата начала десятого купонного периода
Облигаций;
T10 – дата окончания десятого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
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меньше 5, второй
изменяется).

знак

после

запятой

не

11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону (С11) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
одиннадцатого
купона является
910-й (Девятьсот
десятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
одиннадцатого
купона является
1001-й (Одна
тысяча первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C11 * Nom * (T11 – Т10) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C11 – размер процентной ставки по одиннадцатому
купону, проценты годовых;
T10 – дата начала одиннадцатого купонного периода
Облигаций;
T11 – дата окончания одиннадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону (С12) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двенадцатого купона
является 1001-й
(Одна тысяча
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двенадцатого
купона является
1092-й (Одна
тысяча девяносто
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C12 * Nom * (T12 – Т11) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C12 – размер процентной ставки по двенадцатому
купону, проценты годовых;
T11 – дата начала двенадцатого купонного периода
Облигаций;
T12 – дата окончания двенадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону (С13) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
тринадцатого
купона является
1092-й (Одна тысяча
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тринадцатого
купона является
1183-й (Одна
тысяча сто
восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C13 * Nom * (T13 – Т12) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C13 – размер процентной ставки по тринадцатому
купону, проценты годовых;
T12 – дата начала тринадцатого купонного периода
Облигаций;
T13 – дата окончания тринадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону (С14) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
четырнадцатого
купона является
1183-й (Одна тысяча
сто восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
четырнадцатого
купона является
1274-й (Одна
тысяча двести
семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C14 * Nom * (T14 – Т13) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C14
–
размер
процентной
ставки
по
четырнадцатому купону, проценты годовых;
T13 – дата начала четырнадцатого купонного
периода Облигаций;
T14 – дата окончания четырнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону (С15) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятнадцатого
купона является
1274-й (Одна тысяча

Датой окончания
купонного периода
пятнадцатого
купона является
1365-й (Одна

Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C15 * Nom * (T15 – Т14) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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двести семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

тысяча триста
шестьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C15 – размер процентной ставки по пятнадцатому
купону, проценты годовых;
T14 – дата начала пятнадцатого купонного периода
Облигаций;
T15 – дата окончания пятнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону (С16) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестнадцатого
купона является
1365-й (Одна тысяча
триста шестьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестнадцатого
купона является
1456-й (Одна
тысяча четыреста
пятьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C16 * Nom * (T16 – Т15) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C16 – размер процентной ставки по шестнадцатому
купону, проценты годовых;
T15 – дата начала шестнадцатого купонного
периода Облигаций;
T16 – дата окончания шестнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону (С17) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семнадцатого
купона является
1456-й (Одна тысяча
четыреста
пятьдесят шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семнадцатого
купона является
1547-й (Одна
тысяча пятьсот
сорок седьмой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C17 * Nom * (T17 – Т16) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C17– размер процентной ставки по семнадцатому
купону, проценты годовых;
T16 – дата начала семнадцатого купонного периода
Облигаций;
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T17 – дата окончания семнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону (С18) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемнадцатого
купона является
1547-й (Одна тысяча
пятьсот сорок
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемнадцатого
купона является
1638-й (Одна
тысяча шестьсот
тридцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C18 * Nom * (T18 – Т17) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C18– размер процентной ставки по восемнадцатому
купону, проценты годовых;
T17 – дата начала восемнадцатого купонного
периода Облигаций;
T18 – дата окончания восемнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

19. Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону (С19) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девятнадцатого
купона является
1638-й (Одна тысяча
шестьсот
тридцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девятнадцатого
купона является
1729-й (Одна
тысяча семьсот
двадцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C19 * Nom * (T19 – Т18) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C19– размер процентной ставки по девятнадцатому
купону, проценты годовых;
T18 – дата начала девятнадцатого купонного
периода Облигаций;
T19 – дата окончания девятнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
20. Купон: процентная ставка по двадцатому купону (С20) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцатого купона
является 1729-й
(Одна тысяча
семьсот двадцать
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцатого купона
является 1820-й
(Одна тысяча
восемьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C20 * Nom * (T20 – Т19) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C20 – размер процентной ставки по двадцатому
купону, проценты годовых;
T19 – дата начала двадцатого купонного периода
Облигаций;
T20 – дата окончания двадцатого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

21. Купон: процентная ставка по двадцать первому купону (С21) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать первого
купона является
1820-й (Одна тысяча
восемьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать первого
купона является
1911-й (Одна
тысяча девятьсот
одиннадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C21 * Nom * (T21 – Т20) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C21 – размер процентной ставки по двадцать
первому купону, проценты годовых;
T20 – дата начала двадцать первого купонного
периода Облигаций;
T21 – дата окончания двадцать первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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22. Купон: процентная ставка по двадцать второму купону (С22) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать второго
купона является
1911-й (Одна тысяча
девятьсот
одиннадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать второго
купона является
2002-й (Две тысячи
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C22 * Nom * (T22 – Т21) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C22 – размер процентной ставки по двадцать
второму купону, проценты годовых;
T21 – дата начала двадцать второго купонного
периода Облигаций;
T22 – дата окончания двадцать второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

23. Купон: процентная ставка по двадцать третьему купону (С23) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать третьего
купона является
2002-й (Две тысячи
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать третьего
купона является
2093-й (Две тысячи
девяносто третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C23 * Nom * (T23– Т22) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C23 – размер процентной ставки по двадцать
третьему купону, проценты годовых;
T22 – дата начала двадцать третьего купонного
периода Облигаций;
T23 – дата окончания двадцать третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

24. Купон: процентная ставка по двадцать четвертому купону (С24) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода

Датой окончания
купонного периода

Расчет суммы выплат по двадцать четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
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двадцать
четвертого купона
является 2093-й (Две
тысячи девяносто
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

двадцать
четвертого купона
является 2184-й
(Две тысячи сто
восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

формуле:
КД = C24 * Nom * (T24– Т23) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C24 – размер процентной ставки по двадцать
четвертому купону, проценты годовых;
T23 – дата начала двадцать четвертого купонного
периода Облигаций;
T24 – дата окончания двадцать четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

25. Купон: процентная ставка по двадцать пятому купону (С25) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать пятого
купона является
2184-й (Две тысячи
сто восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать пятого
купона является
2275-й (Две тысячи
двести семьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C25 * Nom * (T25– Т24) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C25 – размер процентной ставки по двадцать
пятому купону, проценты годовых;
T24 – дата начала двадцать пятого купонного
периода Облигаций;
T25 – дата окончания двадцать пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

26. Купон: процентная ставка по двадцать шестому купону (С26) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать шестого
купона является
2275-й (Две тысячи
двести семьдесят
пятый) день с даты

Датой окончания
купонного периода
двадцать шестого
купона является
2366-й (Две тысячи
триста
шестьдесят

Расчет суммы выплат по двадцать шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C26 * Nom * (T26– Т25) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
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начала размещения
Облигаций.

шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

одной Облигации;
C26 – размер процентной ставки по двадцать
шестому купону, проценты годовых;
T25 – дата начала двадцать шестого купонного
периода Облигаций;
T26 – дата окончания двадцать шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

27. Купон: процентная ставка по двадцать седьмому купону (С27) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать седьмого
купона является
2366-й (Две тысячи
триста шестьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать седьмого
купона является
2457-й (Две тысячи
четыреста
пятьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C27 * Nom * (T27– Т26) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C27 – размер процентной ставки по двадцать
седьмому купону, проценты годовых;
T26 – дата начала двадцать седьмого купонного
периода Облигаций;
T27 – дата окончания двадцать седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

28. Купон: процентная ставка по двадцать восьмому купону (С28) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать восьмого
купона является
2457-й (Две тысячи
четыреста
пятьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать восьмого
купона является
2548-й (Две тысячи
пятьсот сорок
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C28 * Nom * (T28– Т27) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C28 – размер процентной ставки по двадцать
восьмому купону, проценты годовых;
T27 – дата начала двадцать восьмого купонного
периода Облигаций;
T28 – дата окончания двадцать восьмого купонного
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периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
29. Купон: процентная ставка по двадцать девятому купону (С29) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать девятого
купона является
2548-й (Две тысячи
пятьсот сорок
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать девятого
купона является
2639-й (Две тысячи
шестьсот
тридцать
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C29 * Nom * (T29 – Т28) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C29 – размер процентной ставки по двадцать
девятому купону, проценты годовых;
T28 – дата начала двадцать девятого купонного
периода Облигаций;
T29 – дата окончания двадцать девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

30. Купон: процентная ставка по тридцатому купону (С30) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцатого купона
является 2639-й (Две
тысячи шестьсот
тридцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцатого купона
является 2730-й
(Две тысячи
семьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C30 * Nom * (T30 – Т29) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C30 – размер процентной ставки по тридцатому
купону, проценты годовых;
T29 – дата начала тридцатого купонного периода
Облигаций;
T30 – дата окончания тридцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
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если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
31. Купон: процентная ставка по тридцать первому купону (С31) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать первого
купона является
2730-й (Две тысячи
семьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать первого
купона является
2821-й (Две тысячи
восемьсот
двадцать первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C31 * Nom * (T31 – T30) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C31 – размер процентной ставки по тридцать
первому купону, проценты годовых;
T30 – дата начала тридцать первого купонного
периода Облигаций;
T31 – дата окончания тридцать первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

32. Купон: процентная ставка по тридцать второму купону (С32) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать второго
купона является
2821-й (Две тысячи
восемьсот двадцать
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать второго
купона является
2912-й (Две тысячи
девятьсот
двенадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C32 * Nom * (T32 – T31) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C32 – размер процентной ставки по тридцать
второму купону, проценты годовых;
T31 – дата начала тридцать второго купонного
периода Облигаций;
T32 – дата окончания тридцать второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
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меньше 5, второй
изменяется).

знак

после

запятой

не

33. Купон: процентная ставка по тридцать третьему купону (С33) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать третьего
купона является
2912-й (Две тысячи
девятьсот
двенадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать
третьего купона
является 3003-й
(Три тысячи
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C33 * Nom * (T33 – T32) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C33 – размер процентной ставки по тридцать
третьему купону, проценты годовых;
T32 – дата начала тридцать третьего купонного
периода Облигаций;
T33 – дата окончания тридцать третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

34. Купон: процентная ставка по тридцать четвертому купону (С34) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать
четвертого купона
является 3003-й
(Три тысячи
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать
четвертого купона
является 3094-й
(Три тысячи
девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C34 * Nom * (T34 – T33) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C34 – размер процентной ставки по тридцать
четвертому купону, проценты годовых;
T33 – дата начала тридцать четвертого купонного
периода Облигаций;
T34 – дата окончания тридцать четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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35. Купон: процентная ставка по тридцать пятому купону (С35) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать пятого
купона является
3094-й (Три тысячи
девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать пятого
купона является
3185-й (Три тысячи
сто восемьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C35 * Nom * (T35 – T34) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C35 – размер процентной ставки по тридцать
пятому купону, проценты годовых;
T34 – дата начала тридцать пятого купонного
периода Облигаций;
T35 – дата окончания тридцать пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

36. Купон: процентная ставка по тридцать шестому купону (С36) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать шестого
купона является
3185-й (Три тысячи
сто восемьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать шестого
купона является
3276-й (Три тысячи
двести семьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C36 * Nom * (T36 – T35) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C36 – размер процентной ставки по тридцать
шестому купону, проценты годовых;
T35 – дата начала тридцать шестого купонного
периода Облигаций;
T36 – дата окончания тридцать шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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37. Купон: процентная ставка по тридцать седьмому купону (С37) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать седьмого
купона является
3276-й (Три тысячи
двести семьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать седьмого
купона является
3367-й (Три тысячи
триста
шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C37 * Nom * (T37 – T36) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C37 – размер процентной ставки по тридцать
седьмому купону, проценты годовых;
T36 – дата начала тридцать седьмого купонного
периода Облигаций;
T37 – дата окончания тридцать седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

38. Купон: процентная ставка по тридцать восьмому купону (С38) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать восьмого
купона является
3367-й (Три тысячи
триста шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать восьмого
купона является
3458-й (Три тысячи
четыреста
пятьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C38 * Nom * (T38 – T37) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C38 – размер процентной ставки по тридцать
восьмому купону, проценты годовых;
T37 – дата начала тридцать восьмого купонного
периода Облигаций;
T38 – дата окончания тридцать восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

39. Купон: процентная ставка по тридцать девятому купону (С39) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
тридцать девятого
купона является
3458-й (Три тысячи
четыреста
пятьдесят восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать девятого
купона является
3549-й (Три тысячи
пятьсот сорок
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C39 * Nom * (T39 – T38) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C39 – размер процентной ставки по тридцать
девятому купону, проценты годовых;
T38 – дата начала тридцать девятого купонного
периода Облигаций;
T39 – дата окончания тридцать девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

40. Купон: процентная ставка по сороковому купону (С40) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорокового купона
является 3549-й
(Три тысячи
пятьсот сорок
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорокового купона
является 3640-й
(Три тысячи
шестьсот
сороковой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сороковому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C40 * Nom * (T40 – T39) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C40 – размер процентной ставки по сороковому
купону, проценты годовых;
T39 – дата начала сорокового купонного периода
Облигаций;
T40 – дата окончания сорокового купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

41. Купон: процентная ставка по сорок первому купону (С41) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок первого купона
является 3640-й

Датой окончания
купонного периода
сорок первого
купона является

Расчет суммы выплат по сорок первому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C41 * Nom * (T41 – T40) / (365 * 100%), где
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(Три тысячи
шестьсот
сороковой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

3731-й (Три тысячи
семьсот тридцать
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C41 – размер процентной ставки по сорок первому
купону, проценты годовых;
T40 – дата начала сорок первого купонного периода
Облигаций;
T41 – дата окончания сорок первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

42. Купон: процентная ставка по сорок второму купону (С42) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок второго
купона является
3731-й (Три тысячи
семьсот тридцать
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок второго
купона является
3822-й (Три тысячи
восемьсот
двадцать второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок второму купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C42 * Nom * (T42 – T41) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C42 – размер процентной ставки по сорок второму
купону, проценты годовых;
T41 – дата начала сорок второго купонного периода
Облигаций;
T42 – дата окончания сорок второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

43. Купон: процентная ставка по сорок третьему купону (С43) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок третьего
купона является
3822-й (Три тысячи
восемьсот двадцать
второй) день с даты

Датой окончания
купонного периода
сорок третьего
купона является
3913-й (Три тысячи
девятьсот
тринадцатый) день

Расчет суммы выплат по сорок третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C43 * Nom * (T43 – T42) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
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начала размещения
Облигаций.

с даты начала
размещения
Облигаций.

одной Облигации;
C43 – размер процентной ставки по сорок третьему
купону, проценты годовых;
T42 – дата начала сорок третьего купонного периода
Облигаций;
T43 – дата окончания сорок третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

44. Купон: процентная ставка по сорок четвертому купону (С44) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок четвертого
купона является
3913-й (Три тысячи
девятьсот
тринадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок четвертого
купона является
4004-й (Четыре
тысячи
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок четвертому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C44 * Nom * (T44 – T43) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C44 – размер процентной ставки по сорок
четвертому купону, проценты годовых;
T43 – дата начала сорок четвертого купонного
периода Облигаций;
T44 – дата окончания сорок четвертого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

45. Купон: процентная ставка по сорок пятому купону (С45) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок пятого купона
является 4004-й
(Четыре тысячи
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок пятого
купона является
4095-й (Четыре
тысячи девяносто
пятый) день с
даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по сорок пятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C45 * Nom * (T45 – T44) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C45 – размер процентной ставки по сорок пятому
купону, проценты годовых;
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Облигаций.

T44 – дата начала сорок пятого купонного периода
Облигаций;
T45 – дата окончания сорок пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

46. Купон: процентная ставка по сорок шестому купону (С46) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок шестого
купона является
4095-й (Четыре
тысячи девяносто
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок шестого
купона является
4186-й (Четыре
тысячи сто
восемьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок шестому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C46 * Nom * (T46 – T45) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C46 – размер процентной ставки по сорок шестому
купону, проценты годовых;
T45 – дата начала сорок шестого купонного периода
Облигаций;
T46 – дата окончания сорок шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

47. Купон: процентная ставка по сорок седьмому купону (С47) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок седьмого
купона является
4186-й (Четыре
тысячи сто
восемьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок седьмого
купона является
4277-й (Четыре
тысячи двести
семьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C47 * Nom * (T47 – T46) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C47 – размер процентной ставки по сорок седьмому
купону, проценты годовых;
T46 – дата начала сорок седьмого купонного периода
Облигаций;
T47 – дата окончания сорок седьмого купонного
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периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
48. Купон: процентная ставка по сорок восьмому купону (С48) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок восьмого
купона является
4277-й (Четыре
тысячи двести
семьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок восьмого
купона является
4368-й (Четыре
тысячи триста
шестьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C48 * Nom * (T48 – T47) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C48 – размер процентной ставки по сорок восьмому
купону, проценты годовых;
T47 – дата начала сорок восьмого купонного периода
Облигаций;
T48 – дата окончания сорок восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

49. Купон: процентная ставка по сорок девятому купону (С49) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок девятого
купона является
4368-й (Четыре
тысячи триста
шестьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок девятого
купона является
4459-й (Четыре
тысячи четыреста
пятьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C49 * Nom * (T49 – T48) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C49 – размер процентной ставки по сорок девятому
купону, проценты годовых;
T48 – дата начала сорок девятого купонного периода
Облигаций;
T49 – дата окончания сорок девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
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копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
50. Купон: процентная ставка по пятидесятому купону (С50) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятидесятого
купона является
4459-й (Четыре
тысячи четыреста
пятьдесят девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятидесятого
купона является
4550-й (Четыре
тысячи пятьсот
пятидесятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятидесятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C50 * Nom * (T50 – T49) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C50 – размер процентной ставки по пятидесятому
купону, проценты годовых;
T49 – дата начала пятидесятого купонного периода
Облигаций;
T50 – дата окончания пятидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

51. Купон: процентная ставка по пятьдесят первому купону (С51) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят первого
купона является
4550-й (Четыре
тысячи пятьсот
пятидесятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят первого
купона является
4641-й (Четыре
тысячи шестьсот
сорок первый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C51 * Nom * (T51 – T50) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C51 – размер процентной ставки по пятьдесят
первому купону, проценты годовых;
T50 – дата начала пятьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T51 – дата окончания пятьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
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второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
52. Купон: процентная ставка по пятьдесят второму купону (С52) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят второго
купона является
4641-й (Четыре
тысячи шестьсот
сорок первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят второго
купона является
4732-й (Четыре
тысячи семьсот
тридцать второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C52 * Nom * (T52 – T51) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C52 – размер процентной ставки по пятьдесят
второму купону, проценты годовых;
T51 – дата начала пятьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T52 – дата окончания пятьдесят второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

53. Купон: процентная ставка по пятьдесят третьему купону (С53) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят третьего
купона является
4732-й (Четыре
тысячи семьсот
тридцать второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
третьего купона
является 4823-й
(Четыре тысячи
восемьсот
двадцать третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C53 * Nom * (T53 – T52) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C53 – размер процентной ставки по пятьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T52 – дата начала пятьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T53 – дата окончания пятьдесят третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
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изменяется).
54. Купон: процентная ставка по пятьдесят четвертому купону (С54) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят
четвертого купона
является 4823-й
(Четыре тысячи
восемьсот двадцать
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
четвертого купона
является 4914-й
(Четыре тысячи
девятьсот
четырнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C54 * Nom * (T54 – T53) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C54 – размер процентной ставки по пятьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T53 – дата начала пятьдесят четвертого купонного
периода Облигаций;
T54 – дата окончания пятьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

55. Купон: процентная ставка по пятьдесят пятому купону (С55) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят пятого
купона является
4914-й (Четыре
тысячи девятьсот
четырнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят пятого
купона является
5005-й (Пять
тысяч пятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C55 * Nom * (T55 – T54) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C55 – размер процентной ставки по пятьдесят
пятому купону, проценты годовых;
T54 – дата начала пятьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T55 – дата окончания пятьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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56. Купон: процентная ставка по пятьдесят шестому купону (С56) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят шестого
купона является
5005-й (Пять тысяч
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
шестого купона
является 5096-й
(Пять тысяч
девяносто шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C56 * Nom * (T56 – T55) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C56 – размер процентной ставки по пятьдесят
шестому купону, проценты годовых;
T55 – дата начала пятьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T56 – дата окончания пятьдесят шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

57. Купон: процентная ставка по пятьдесят седьмому купону (С57) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят седьмого
купона является
5096-й (Пять тысяч
девяносто шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
седьмого купона
является 5187-й
(Пять тысяч сто
восемьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C57 * Nom * (T57 – T56) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C57 – размер процентной ставки по пятьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T56 – дата начала пятьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T57 – дата окончания пятьдесят седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

58. Купон: процентная ставка по пятьдесят восьмому купону (С58) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
пятьдесят восьмого
купона является
5187-й (Пять тысяч
сто восемьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
восьмого купона
является 5278-й
(Пять тысяч
двести семьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C58 * Nom * (T58 – T57) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C58 – размер процентной ставки по пятьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
T57 – дата начала пятьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T58 – дата окончания пятьдесят восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

59. Купон: процентная ставка по пятьдесят девятому купону (С59) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят девятого
купона является
5278-й (Пять тысяч
двести семьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
девятого купона
является 5369-й
(Пять тысяч
триста
шестьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C59 * Nom * (T59 – T58) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C59 – размер процентной ставки по пятьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T58 – дата начала пятьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T59 – дата окончания пятьдесят девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

60. Купон: процентная ставка по шестидесятому купону (С60) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестидесятого

Датой окончания
купонного периода
шестидесятого

Расчет суммы выплат по шестидесятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
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купона является
5369-й (Пять тысяч
триста шестьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

купона является
5460-й (Пять
тысяч четыреста
шестидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

КД = C60 * Nom * (T60 – T59) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C60 – размер процентной ставки по шестидесятому
купону, проценты годовых;
T59 – дата начала шестидесятого купонного периода
Облигаций;
T60 – дата окончания шестидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

61. Купон: процентная ставка по шестьдесят первому купону (С61) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят первого
купона является
5460-й (Пять тысяч
четыреста
шестидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
первого купона
является 5551-й
(Пять тысяч
пятьсот
пятьдесят первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C61 * Nom * (T61 – T60) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C61 – размер процентной ставки по шестьдесят
первому купону, проценты годовых;
T60 – дата начала шестьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T61 – дата окончания шестьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

62. Купон: процентная ставка по шестьдесят второму купону (С62) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят второго
купона является
5551-й (Пять тысяч

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
второго купона
является 5642-й

Расчет суммы выплат по шестьдесят второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C62 * Nom * (T62 – T61) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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пятьсот пятьдесят
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

(Пять тысяч
шестьсот сорок
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C62 – размер процентной ставки по шестьдесят
второму купону, проценты годовых;
T61 – дата начала шестьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T62 – дата окончания шестьдесят второго
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

63. Купон: процентная ставка по шестьдесят третьему купону (С63) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
третьего купона
является 5642-й
(Пять тысяч
шестьсот сорок
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
третьего купона
является 5733-й
(Пять тысяч
семьсот тридцать
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C63 * Nom * (T63 – T62) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C63 – размер процентной ставки по шестьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T62 – дата начала шестьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T63 – дата окончания шестьдесят третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

64. Купон: процентная ставка по шестьдесят четвертому купону (С64) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
четвертого купона
является 5733-й
(Пять тысяч
семьсот тридцать
третий) день с

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
четвертого купона
является 5824-й
(Пять тысяч
восемьсот
двадцать

Расчет суммы выплат по шестьдесят четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C64 * Nom * (T54 – T63) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
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даты начала
размещения
Облигаций.

четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

одной Облигации;
C64 – размер процентной ставки по шестьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T63 – дата начала шестьдесят четвертого
купонного периода Облигаций;
T64 – дата окончания шестьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

65. Купон: процентная ставка по шестьдесят пятому купону (С65) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят пятого
купона является
5824-й (Пять тысяч
восемьсот двадцать
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
пятого купона
является 5915-й
(Пять тысяч
девятьсот
пятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C65 * Nom * (T65 – T64) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C65 – размер процентной ставки по шестьдесят т
пятому купону, проценты годовых;
T64 – дата начала шестьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T65 – дата окончания шестьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

66. Купон: процентная ставка по шестьдесят шестому купону (С66) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
шестого купона
является 5915-й
(Пять тысяч
девятьсот
пятнадцатый) день
с даты начала
размещения

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
шестого купона
является 6006-й
(Шесть тысяч
шестой) день с
даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по шестьдесят шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C66 * Nom * (T66 – T65) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C66 – размер процентной ставки по шестьдесят
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Облигаций.

Облигаций.

шестому купону, проценты годовых;
T65 – дата начала шестьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T66 – дата окончания шестьдесят шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

67. Купон: процентная ставка по шестьдесят седьмому купону (С67) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
седьмого купона
является 6006-й
(Шесть тысяч
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
седьмого купона
является 6097-й
(Шесть тысяч
девяносто седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C67 * Nom * (T67 – T66) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C67 – размер процентной ставки по шестьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T66 – дата начала шестьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T67 – дата окончания шестьдесят седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

68. Купон: процентная ставка по шестьдесят восьмому купону (С68) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
восьмого купона
является 6097-й
(Шесть тысяч
девяносто седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
восьмого купона
является 6188-й
(Шесть тысяч сто
восемьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по шестьдесят восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C68 * Nom * (T68 – T67) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C68 – размер процентной ставки по шестьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
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Облигаций.

T67 – дата начала шестьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T68 – дата окончания шестьдесят восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

69. Купон: процентная ставка по шестьдесят девятому купону (С69) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
девятого купона
является 6188-й
(Шесть тысяч сто
восемьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
девятого купона
является 6279-й
(Шесть тысяч
двести семьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C69 * Nom * (T69 – T68) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C69 – размер процентной ставки по шестьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T68 – дата начала шестьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T69 – дата окончания шестьдесят девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

70. Купон: процентная ставка по семидесятому купону (С70) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семидесятого купона
является 6279-й
(Шесть тысяч
двести семьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семидесятого
купона является
6370-й (Шесть
тысяч триста
семидесятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семидесятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C70 * Nom * (T70 – T69) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C70 – размер процентной ставки по семидесятому
купону, проценты годовых;
T69 – дата начала семидесятого купонного периода
Облигаций;
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T70 – дата окончания семидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
71. Купон: процентная ставка по семьдесят первому купону (С71) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят первого
купона является
6370-й (Шесть
тысяч триста
семидесятый)день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят первого
купона является
6461-й (Шесть
тысяч четыреста
шестьдесят
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C71 * Nom * (T71 – T70) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C71 – размер процентной ставки по семьдесят
первому купону, проценты годовых;
T70 – дата начала семьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T71 – дата окончания семьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

72. Купон: процентная ставка по семьдесят второму купону (С72) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят второго
купона является
6461-й (Шесть
тысяч четыреста
шестьдесят первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят второго
купона является
6552-й (Шесть
тысяч пятьсот
пятьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C72 * Nom * (T72 – T71) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C72 – размер процентной ставки по семьдесят
второму купону, проценты годовых;
T71 – дата начала семьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T72 – дата окончания семьдесят второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
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Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
73. Купон: процентная ставка по семьдесят третьему купону (С73) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят третьего
купона является
6552-й (Шесть
тысяч пятьсот
пятьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят
третьего купона
является 6643-й
(Шесть тысяч
шестьсот сорок
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C73 * Nom * (T73 – T72) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C73 – размер процентной ставки по семьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T72 – дата начала семьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T73 – дата окончания семьдесят третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

74. Купон: процентная ставка по семьдесят четвертому купону (С74) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят
четвертого купона
является 6643-й
(Шесть тысяч
шестьсот сорок
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят
четвертого купона
является 6734-й
(Шесть тысяч
семьсот тридцать
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C74 * Nom * (T74 – T73) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C74 – размер процентной ставки по семьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T73 – дата начала семьдесят четвертого купонного
периода Облигаций;
T74 – дата окончания семьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
75. Купон: процентная ставка по семьдесят пятому купону (С75) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят пятого
купона является
6734-й (Шесть
тысяч семьсот
тридцать
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят пятого
купона является
6825-й (Шесть
тысяч восемьсот
двадцать пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C75 * Nom * (T75 – T74) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C75 – размер процентной ставки по семьдесят
пятому купону, проценты годовых;
T74 – дата начала семьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T75 – дата окончания семьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

76. Купон: процентная ставка по семьдесят шестому купону (С76) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят шестого
купона является
6825-й (Шесть
тысяч восемьсот
двадцать пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят шестого
купона является
6916-й (Шесть
тысяч девятьсот
шестнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C76 * Nom * (T76 – T75) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C76 – размер процентной ставки по семьдесят
шестому купону, проценты годовых;
T75 – дата начала семьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T76 – дата окончания семьдесят шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
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единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
77. Купон: процентная ставка по семьдесят седьмому купону (С77) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят седьмого
купона является
6916-й (Шесть
тысяч девятьсот
шестнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят седьмого
купона является
7007-й (Семь тысяч
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C77 * Nom * (T77 – T76) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C77 – размер процентной ставки по семьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T76 – дата начала семьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T77 – дата окончания семьдесят седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

78. Купон: процентная ставка по семьдесят восьмому купону (С78) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят восьмого
купона является
7007-й (Семь тысяч
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят восьмого
купона является
7098-й Семь тысяч
девяносто восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C78 * Nom * (T78 – T77) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C78 – размер процентной ставки по семьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
T77 – дата начала семьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T78 – дата окончания семьдесят восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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79. Купон: процентная ставка по семьдесят девятому купону (С79) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят девятого
купона является
7098-й Семь тысяч
девяносто восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят девятого
купона является
7189-й (Семь тысяч
сто восемьдесят
девятый)) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C79 * Nom * (T79 – T78) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C79 – размер процентной ставки по семьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T78 – дата начала семьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T79 – дата окончания семьдесят девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

80. Купон: процентная ставка по восьмидесятому купону (С80) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восьмидесятого
купона является
7189-й (Семь тысяч
сто восемьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восьмидесятого
купона является
7280-й (Семь тысяч
двести
восьмидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восьмидесятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C80 * Nom * (T80 – T79) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C80 – размер процентной ставки по восьмидесятому
купону, проценты годовых;
T79 – дата начала восьмидесятого купонного
периода Облигаций;
T80 – дата окончания восьмидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

1523

81. Купон: процентная ставка по восемьдесят первому купону (С81) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят первого
купона является
7280-й (Семь тысяч
двести
восьмидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
первого купона
является 7371-й
(Семь тысяч
триста семьдесят
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят первому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C81 * Nom * (T81 – T80) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C81 – размер процентной ставки по восемьдесят
первому купону, проценты годовых;
T80 – дата начала восемьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T81 – дата окончания восемьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

82. Купон: процентная ставка по восемьдесят второму купону (С82) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят второго
купона является
7371-й (Семь тысяч
триста семьдесят
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
второго купона
является 7462-й
(Семь тысяч
четыреста
шестьдесят
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят второму купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C82 * Nom * (T82 – T81) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C82 – размер процентной ставки по восемьдесят
второму купону, проценты годовых;
T81 – дата начала восемьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T82 – дата окончания восемьдесят второго
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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83. Купон: процентная ставка по восемьдесят третьему купону (С83) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
третьего купона
является 7462-й
(Семь тысяч
четыреста
шестьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
третьего купона
является 7553-й
(Семь тысяч
пятьсот
пятьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C83 * Nom * (T83 – T82) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C83 – размер процентной ставки по восемьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T82 – дата начала восемьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T83 – дата окончания восемьдесят третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

84. Купон: процентная ставка по восемьдесят четвертому купону (С84) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
четвертого купона
является 7553-й
(Семь тысяч
пятьсот пятьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
четвертого купона
является 7644-й
(Семь тысяч
шестьсот сорок
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят четвертому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД = C84 * Nom * (T84 – T83) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C84 – размер процентной ставки по восемьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T83 – дата начала восемьдесят четвертого
купонного периода Облигаций;
T84 – дата окончания восемьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

1525

85. Купон: процентная ставка по восемьдесят пятому купону (С85) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят пятого
купона является
7644-й (Семь тысяч
шестьсот сорок
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
пятого купона
является 7735-й
(Семь тысяч
семьсот тридцать
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C85 * Nom * (T85– T84) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C85 – размер процентной ставки по восемьдесят
пятому купону, проценты годовых;
T84 – дата начала восемьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T85 – дата окончания восемьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

86. Купон: процентная ставка по восемьдесят шестому купону (С86) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
шестого купона
является 7735-й
(Семь тысяч
семьсот тридцать
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
шестого купона
является 7826-й
(Семь тысяч
восемьсот
двадцать шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C86 * Nom * (T86 – T85) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C86 – размер процентной ставки по восемьдесят
шестому купону, проценты годовых;
T85 – дата начала восемьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T86 – дата окончания восемьдесят шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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87. Купон: процентная ставка по восемьдесят седьмому купону (С87) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
седьмого купона
является 7826-й
(Семь тысяч
восемьсот двадцать
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
седьмого купона
является 7917-й
(Семь тысяч
девятьсот
семнадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C87 * Nom * (T87 – T86) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C87 – размер процентной ставки по восемьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T86 – дата начала восемьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T87 – дата окончания восемьдесят седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

88. Купон: процентная ставка по восемьдесят восьмому купону (С88) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
восьмого купона
является 7917-й
(Семь тысяч
девятьсот
семнадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
восьмого купона
является 8008-й
(Восемь тысяч
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C88 * Nom * (T88 – T87) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C88 – размер процентной ставки по восемьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
T87 – дата начала восемьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T88 – дата окончания восемьдесят восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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89. Купон: процентная ставка по восемьдесят девятому купону (С89) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
девятого купона
является 8008-й
(Восемь тысяч
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
девятого купона
является 8099-й
(Восемь тысяч
девяносто
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C89 * Nom * (T89 – T88) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C89 – размер процентной ставки по восемьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T88 – дата начала восемьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T89 – дата окончания восемьдесят девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

90. Купон: процентная ставка по девяностому купону (С90) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяностого купона
является 8099-й
(Восемь тысяч
девяносто девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяностого купона
является 8190-й
(Восемь тысяч сто
девяностый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяностому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C90 * Nom * (T90 – T89) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C90 – размер процентной ставки по девяностому
купону, проценты годовых;
T89 – дата начала девяностого купонного периода
Облигаций;
T90 – дата окончания девяностого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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91. Купон: процентная ставка по девяносто первому купону (С91) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто первого
купона является
8190-й (Восемь
тысяч сто
девяностый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто первого
купона является
8281-й (Восемь
тысяч двести
восемьдесят
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C91 * Nom * (T91 – T90) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C91 – размер процентной ставки по девяносто
первому купону, проценты годовых;
T90 – дата начала девяносто первого купонного
периода Облигаций;
T91 – дата окончания девяносто первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

92. Купон: процентная ставка по девяносто второму купону (С92) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто второго
купона является
8281-й (Восемь
тысяч двести
восемьдесят первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто второго
купона является
8372-й (Восемь
тысяч триста
семьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C92 * Nom * (T92 – T91) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C92 – размер процентной ставки по девяносто
второму купону, проценты годовых;
T91 – дата начала девяносто второго купонного
периода Облигаций;
T92 – дата окончания девяносто второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

93. Купон: процентная ставка по девяносто третьему купону (С93) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
девяносто третьего
купона является
8372-й (Восемь
тысяч триста
семьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто
третьего купона
является 8463-й
(Восемь тысяч
четыреста
шестьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C93 * Nom * (T93 – T92) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C93 – размер процентной ставки по девяносто
третьему купону, проценты годовых;
T92 – дата начала девяносто третьего купонного
периода Облигаций;
T93 – дата окончания девяносто третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

94. Купон: процентная ставка по девяносто четвертому купону (С94) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто
четвертого купона
является 8463-й
(Восемь тысяч
четыреста
шестьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто
четвертого купона
является 8554-й
(Восемь тысяч
пятьсот
пятьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C94 * Nom * (T94 – T93) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C94 – размер процентной ставки по девяносто
четвертому купону, проценты годовых;
T93 – дата начала девяносто четвертого купонного
периода Облигаций;
T94 – дата окончания девяносто четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

95. Купон: процентная ставка по девяносто пятому купону (С95) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода

Датой окончания
купонного периода

Расчет суммы выплат по девяносто пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
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девяносто пятого
купона является
8554-й (Восемь
тысяч пятьсот
пятьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

девяносто пятого
купона является
8645-й (Восемь
тысяч шестьсот
сорок пятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

КД = C95 * Nom * (T95– T94) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C95 – размер процентной ставки по девяносто
пятому купону, проценты годовых;
T94 – дата начала девяносто пятого купонного
периода Облигаций;
T95 – дата окончания девяносто пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

96. Купон: процентная ставка по девяносто шестому купону (С96) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто шестого
купона является
8645-й (Восемь
тысяч шестьсот
сорок пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто шестого
купона является
8736-й (Восемь
тысяч семьсот
тридцать шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C96 * Nom * (T96 – T95) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C96 – размер процентной ставки по девяносто
шестому купону, проценты годовых;
T95 – дата начала девяносто шестого купонного
периода Облигаций;
T96 – дата окончания девяносто шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

97. Купон: процентная ставка по девяносто седьмому купону (С97) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто седьмого
купона является
8736-й (Восемь

Датой окончания
купонного периода
девяносто седьмого
купона является
8827-й (Восемь

Расчет суммы выплат по девяносто седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C97 * Nom * (T97 – T96) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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тысяч семьсот
тридцать шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

тысяч восемьсот
двадцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C97 – размер процентной ставки по девяносто
седьмому купону, проценты годовых;
T96 – дата начала девяносто седьмого купонного
периода Облигаций;
T97 – дата окончания девяносто седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

98. Купон: процентная ставка по девяносто восьмому купону (С98) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто восьмого
купона является
8827-й (Восемь
тысяч восемьсот
двадцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто восьмого
купона является
8918-й (Восемь
тысяч девятьсот
восемнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C98 * Nom * (T98 – T97) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C98 – размер процентной ставки по девяносто
восьмому купону, проценты годовых;
T97 – дата начала девяносто восьмого купонного
периода Облигаций;
T98 – дата окончания девяносто восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

99. Купон: процентная ставка по девяносто девятому купону (С99) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто девятого
купона является
8918-й (Восемь
тысяч девятьсот
восемнадцатый)
день с даты начала
размещения

Датой окончания
купонного периода
девяносто девятого
купона является
9009-й (Девять
тысяч девятый)
день с даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по девяносто девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C99 * Nom * (T99 – T98) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C99 – размер процентной ставки по девяносто
1532

Облигаций.

Облигаций.

девятому купону, проценты годовых;
T98 – дата начала девяносто девятого купонного
периода Облигаций;
T99 – дата окончания девяносто девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

100. Купон: процентная ставка по сотому купону (С100) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сотого купона
является 9009-й
(Девять тысяч
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сотого купона
является 9100-й
(Девять тысяч
сотый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сотому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C100 * Nom * (T100 – T99) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C100 – размер процентной ставки по сотому купону,
проценты годовых;
T99 – дата начала сотому купонного периода
Облигаций;
T100 – дата окончания сотому купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

101. Купон: процентная ставка по сто первому купону (С101) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто первого купона
является 9100-й
(Девять тысяч
сотый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто первого купона
является 9191-й
(Девять тысяч сто
девяносто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто первому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C101 * Nom * (T101 – T100) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C101 – размер процентной ставки по сто первому
купону, проценты годовых;
T100 – дата начала сто первого купонного периода
Облигаций;
T101 – дата окончания сто первого купонного
периода.
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Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
102. Купон: процентная ставка по сто второму купону (С102) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто второго купона
является 9191-й
(Девять тысяч сто
девяносто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто второго купона
является 9282-й
(Девять тысяч
двести
восемьдесят
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто второму купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C102 * Nom * (T102 – T101) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C102 – размер процентной ставки по сто второму
купону, проценты годовых;
T101 – дата начала сто второго купонного периода
Облигаций;
T102 – дата окончания сто второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

103. Купон: процентная ставка по сто третьему купону (С103) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто третьего
купона является
9282-й (Девять
тысяч двести
восемьдесят
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто третьего
купона является
9373-й (Девять
тысяч триста
семьдесят третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто третьему купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C103 * Nom * (T103 – T102) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C103 – размер процентной ставки по сто третьему
купону, проценты годовых;
T102 – дата начала сто третьего купонного периода
Облигаций;
T103 – дата окончания сто третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
104. Купон: процентная ставка по сто четвертому купону (С104) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто четвертого
купона является
9373-й (Девять
тысяч триста
семьдесят третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто четвертого
купона является
9464-й (Девять
тысяч четыреста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто четвертому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C104 * Nom * (T104 – T103) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C104 – размер процентной ставки по сто
четвертому купону, проценты годовых;
T103 – дата начала сто четвертого купонного
периода Облигаций;
T104 – дата окончания сто четвертого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

105. Купон: процентная ставка по сто пятому купону (С105) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто пятого купона
является 9464-й
(Девять тысяч
четыреста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто пятого купона
является 9555-й
(Девять тысяч
пятьсот
пятьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто пятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C105 * Nom * (T105– T104) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C105 – размер процентной ставки по сто пятому
купону, проценты годовых;
T104 – дата начала сто пятого купонного периода
Облигаций;
T105 – дата окончания сто пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
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единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
106. Купон: процентная ставка по сто шестому купону (С106) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто шестого купона
является 9555-й
(Девять тысяч
пятьсот пятьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто шестого
купона является
9646-й (Девять
тысяч шестьсот
сорок шестой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто шестому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C106 * Nom * (T106 – T105) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C106 – размер процентной ставки по сто шестому
купону, проценты годовых;
T105 – дата начала сто шестого купонного периода
Облигаций;
T106 – дата окончания сто шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

107. Купон: процентная ставка по сто седьмому купону (С107) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто седьмого купона
является 9646-й
(Девять тысяч
шестьсот сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто седьмого
купона является
9737-й (Девять
тысяч семьсот
тридцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто седьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C107 * Nom * (T107 – T106) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C107 – размер процентной ставки по сто седьмому
купону, проценты годовых;
T106 – дата начала сто седьмого купонного периода
Облигаций;
T107 – дата окончания сто седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
1536

108. Купон: процентная ставка по сто восьмому купону (С108) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто восьмого купона
является 9737-й
(Девять тысяч
семьсот тридцать
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто восьмого
купона является
9828-й (Девять
тысяч восемьсот
двадцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто восьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C108 * Nom * (T108 – T107) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C108 – размер процентной ставки по сто восьмому
купону, проценты годовых;
T107 – дата начала сто восьмого купонного периода
Облигаций;
T108 – дата окончания сто восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

109. Купон: процентная ставка по сто девятому купону (С109) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто девятого купона
является 9828-й
(Девять тысяч
восемьсот двадцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто девятого
купона является
9919-й (Девять
тысяч девятьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто девятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C109 * Nom * (T109 – T108) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C109 – размер процентной ставки по сто девятому
купону, проценты годовых;
T108 – дата начала сто девятого купонного периода
Облигаций;
T109 – дата окончания сто девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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110. Купон: процентная ставка по сто десятому купону (С110) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто десятого купона
является 9919-й
(Девять тысяч
девятьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто десятого
купона является
10010-й (Десять
тысяч десятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто десятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C110 * Nom * (T110 – T109) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C110 – размер процентной ставки по сто десятому
купону, проценты годовых;
T109 – дата начала сто десятого купонного периода
Облигаций;
T110 – дата окончания сто десятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

111. Купон: процентная ставка по сто одиннадцатому купону (С101) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто одиннадцатого
купона является
10010-й (Десять
тысяч десятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто одиннадцатого
купона является
10101-й (Десять
тысяч сто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто одиннадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C111 * Nom * (T111 – T110) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C111 – размер процентной ставки по сто
одиннадцатому купону, проценты годовых;
T110 – дата начала сто одиннадцатого купонного
периода Облигаций;
T111 – дата окончания сто одиннадцатого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

112. Купон: процентная ставка по сто двенадцатому купону (С112) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
сто двенадцатого
купона является
10101-й (Десять
тысяч сто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двенадцатого
купона является
10192-й (Десять
тысяч сто
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двенадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C112 * Nom * (T112 – T111) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C112 – размер процентной ставки по сто
двенадцатому купону, проценты годовых;
T111 – дата начала сто двенадцатого купонного
периода Облигаций;
T112 – дата окончания сто двенадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

113. Купон: процентная ставка по сто тринадцатому купону (С113) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тринадцатого
купона является
10192-й (Десять
тысяч сто
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тринадцатого
купона является
10283-й (Десять
тысяч двести
восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тринадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C113 * Nom * (T113 – T112) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C113 – размер процентной ставки по сто
тринадцатому купону, проценты годовых;
T112 – дата начала сто тринадцатого купонного
периода Облигаций;
T113 – дата окончания сто тринадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

114. Купон: процентная ставка по сто четырнадцатому купону (С114) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто

Датой окончания
купонного периода
сто

Расчет суммы выплат по сто четырнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
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четырнадцатого
купона является
10283-й (Десять
тысяч двести
восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

четырнадцатого
купона является
10374-й (Десять
тысяч триста
семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

КД = C114 * Nom * (T114 – T113) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C114 – размер процентной ставки по сто
четырнадцатому купону, проценты годовых;
T113 – дата начала сто четырнадцатого купонного
периода Облигаций;
T114 – дата окончания сто четырнадцатого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

115. Купон: процентная ставка по сто пятнадцатому купону (С115) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто пятнадцатого
купона является
10374-й (Десять
тысяч триста
семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто пятнадцатого
купона является
10465-й (Десять
тысяч четыреста
шестьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто пятнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C115 * Nom * (T115– T114) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C115 – размер процентной ставки по сто
пятнадцатому купону, проценты годовых;
T114 – дата начала сто пятнадцатого купонного
периода Облигаций;
T115 – дата окончания сто пятнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

116. Купон: процентная ставка по сто шестнадцатому купону (С116) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто шестнадцатого
купона является
10465-й (Десять

Датой окончания
купонного периода
сто
шестнадцатого
купона является

Расчет суммы выплат по сто шестнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C116 * Nom * (T116 – T115) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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тысяч четыреста
шестьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

10556-й (Десять
тысяч пятьсот
пятьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C116 – размер процентной ставки по сто
шестнадцатому купону, проценты годовых;
T115 – дата начала сто шестнадцатого купонного
периода Облигаций;
T116 – дата окончания сто шестнадцатого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

117. Купон: процентная ставка по сто седьмому купону (С117) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто седьмого купона
является 10556-й
(Десять тысяч
пятьсот пятьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто седьмого
купона является
10647-й (Десять
тысяч шестьсот
сорок седьмой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто седьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C117 * Nom * (T117 – T116) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C117 – размер процентной ставки по сто седьмому
купону, проценты годовых;
T116 – дата начала сто седьмого купонного периода
Облигаций;
T117 – дата окончания сто седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

118. Купон: процентная ставка по сто восьмому купону (С118) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто восьмого купона
является 10647-й
(Десять тысяч
шестьсот сорок
седьмой) день с
даты начала
размещения

Датой окончания
купонного периода
сто восьмого
купона является
10738-й (Десять
тысяч семьсот
тридцать восьмой)
день с даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по сто восьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C118 * Nom * (T118 – T117) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C118 – размер процентной ставки по сто восьмому
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Облигаций.

Облигаций.

купону, проценты годовых;
T117 – дата начала сто восьмого купонного периода
Облигаций;
T118 – дата окончания сто восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

119. Купон: процентная ставка по сто девятому купону (С119) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто девятого купона
является 10738-й
(Десять тысяч
семьсот тридцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто девятого
купона является
10829-й (Десять
тысяч восемьсот
двадцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто девятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C119 * Nom * (T119 – T118) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C119 – размер процентной ставки по сто девятому
купону, проценты годовых;
T118 – дата начала сто девятого купонного периода
Облигаций;
T119 – дата окончания сто девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

120. Купон: процентная ставка по сто двадцатому купону (С120) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцатого
купона является
10829-й (Десять
тысяч восемьсот
двадцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцатого
купона является
10920-й (Десять
тысяч девятьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C120 * Nom * (T120 – T119) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C120 – размер процентной ставки по сто
двадцатому купону, проценты годовых;
T119 – дата начала сто двадцатого купонного
периода Облигаций;
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T120 – дата окончания сто двадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
121. Купон: процентная ставка по сто двадцать первому купону (С121) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
первого купона
является 10920-й
(Десять тысяч
девятьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
первого купона
является 11011-й
(Одиннадцать
тысяч
одиннадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать первому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C121 * Nom * (T121 – T120) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C121 – размер процентной ставки по сто двадцать
первому купону, проценты годовых;
T120 – дата начала сто двадцать первого купонного
периода Облигаций;
T121 – дата окончания сто двадцать первого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

122. Купон: процентная ставка по сто двадцать второму купону (С122) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
второго купона
является 11011-й
(Одиннадцать
тысяч
одиннадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
второго купона
является 11102-й
(Одиннадцать
тысяч сто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать второму купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C122 * Nom * (T122 – T121) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C122 – размер процентной ставки по сто двадцать
второму купону, проценты годовых;
T121 – дата начала сто двадцать второго купонного
периода Облигаций;
T122 – дата окончания сто двадцать второго
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купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
123. Купон: процентная ставка по сто двадцать третьему купону (С123) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
третьего купона
является 11102-й
(Одиннадцать
тысяч сто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
третьего купона
является 11193-й
(Одиннадцать
тысяч сто
девяносто третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C123 * Nom * (T123 – T122) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C123 – размер процентной ставки по сто двадцать
третьему купону, проценты годовых;
T122 – дата начала сто двадцать третьего
купонного периода Облигаций;
T123 – дата окончания сто двадцать третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

124. Купон: процентная ставка по сто двадцать четвертому купону (С124) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
четвертого купона
является 11193-й
(Одиннадцать
тысяч сто
девяносто третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
четвертого купона
является 11284-й
(Одиннадцать
тысяч двести
восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать четвертому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД = C124 * Nom * (T124 – T123) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C124 – размер процентной ставки по сто двадцать
четвертому купону, проценты годовых;
T123 – дата начала сто двадцать четвертого
купонного периода Облигаций;
T124 – дата окончания сто двадцать четвертого
купонного периода.
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Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
125. Купон: процентная ставка по сто двадцать пятому купону (С125) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
пятого купона
является 11284-й
(Одиннадцать
тысяч двести
восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
пятого купона
является 11375-й
(Одиннадцать
тысяч триста
семьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C125 * Nom * (T125– T124) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C125 – размер процентной ставки по сто двадцать
пятому купону, проценты годовых;
T124 – дата начала сто двадцать пятого купонного
периода Облигаций;
T125 – дата окончания сто двадцать пятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

126. Купон: процентная ставка по сто двадцать шестому купону (С126) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
шестого купона
является 11375-й
(Одиннадцать
тысяч триста
семьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
шестого купона
является 11466-й
(Одиннадцать
тысяч четыреста
шестьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C126 * Nom * (T126 – T125) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C126 – размер процентной ставки по сто двадцать
шестому купону, проценты годовых;
T125 – дата начала сто двадцать шестого купонного
периода Облигаций;
T126 – дата окончания сто двадцать шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
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копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
127. Купон: процентная ставка по сто двадцать седьмому купону (С127) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
седьмого купона
является 11466-й
(Одиннадцать
тысяч четыреста
шестьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
седьмого купона
является 11557-й
(Одиннадцать
тысяч пятьсот
пятьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C127 * Nom * (T127 – T126) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C127 – размер процентной ставки по сто двадцать
седьмому купону, проценты годовых;
T126 – дата начала сто
двадцать седьмого
купонного периода Облигаций;
T127 – дата окончания сто двадцать седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

128. Купон: процентная ставка по сто двадцать восьмому купону (С128) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
восьмого купона
является 11557-й
(Одиннадцать
тысяч пятьсот
пятьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
восьмого купона
является 11648-й
(Одиннадцать
тысяч шестьсот
сорок восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C128 * Nom * (T128 – T127) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C128 – размер процентной ставки по сто двадцать
восьмому купону, проценты годовых;
T127 – дата начала сто двадцать восьмого купонного
периода Облигаций;
T128 – дата окончания сто двадцать восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
129. Купон: процентная ставка по сто двадцать девятому купону (С129) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
девятого купона
является 11648-й
(Одиннадцать
тысяч шестьсот
сорок восьмой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
девятого купона
является 11739-й
(Одиннадцать
тысяч семьсот
тридцать
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C129 * Nom * (T129 – T128) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C129 – размер процентной ставки по сто двадцать
девятому купону, проценты годовых;
T128 – дата начала сто двадцать девятого
купонного периода Облигаций;
T129 – дата окончания сто двадцать девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

130. Купон: процентная ставка по сто тридцатому купону (С130) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцатого
купона является
11739-й
(Одиннадцать
тысяч семьсот
тридцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцатого
купона является
11830-й
(Одиннадцать
тысяч восемьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C130 * Nom * (T130 – T129) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C130 – размер процентной ставки по сто
тридцатому купону, проценты годовых;
T129 – дата начала сто тридцатого купонного
периода Облигаций;
T130 – дата окончания сто тридцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
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второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
131. Купон: процентная ставка по сто тридцать первому купону (С131) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
первого купона
является 11830-й
(Одиннадцать
тысяч восемьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
первого купона
является 11921-й
(Одиннадцать
тысяч девятьсот
двадцать первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать первому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C131 * Nom * (T131 – T130) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C131 – размер процентной ставки по сто тридцать
первому купону, проценты годовых;
T130 – дата начала сто тридцать первого купонного
периода Облигаций;
T131 – дата окончания сто тридцать первого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

132. Купон: процентная ставка по сто тридцать второму купону (С132) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
второго купона
является 11921-й
(Одиннадцать
тысяч девятьсот
двадцать первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
второго купона
является 12012-й
(Двенадцать тысяч
двенадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать второму купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C132 * Nom * (T132 – T131) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C132 – размер процентной ставки по сто тридцать
второму купону, проценты годовых;
T131 – дата начала сто тридцать второго
купонного периода Облигаций;
T132 – дата окончания сто тридцать второго
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
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единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
133. Купон: процентная ставка по сто тридцать третьему купону (С133) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
третьего купона
является 12012-й
(Двенадцать тысяч
двенадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
третьего купона
является 12103-й
(Двенадцать тысяч
сто третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C133 * Nom * (T133 – T132) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C133 – размер процентной ставки по сто тридцать
третьему купону, проценты годовых;
T132 – дата начала сто тридцать третьего
купонного периода Облигаций;
T133 – дата окончания сто тридцать третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

134. Купон: процентная ставка по сто тридцать четвертому купону (С134) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
четвертого купона
является 12103-й
(Двенадцать тысяч
сто третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
четвертого купона
является 12194-й
(Двенадцать тысяч
сто девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать четвертому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД = C134 * Nom * (T134 – T133) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C134 – размер процентной ставки по сто тридцать
четвертому купону, проценты годовых;
T133 – дата начала сто тридцать четвертого
купонного периода Облигаций;
T134 – дата окончания сто тридцать четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
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меньше 5, второй
изменяется).

знак

после

запятой

не

135. Купон: процентная ставка по сто тридцать пятому купону (С135) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
пятого купона
является 12194-й
(Двенадцать тысяч
сто девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
пятого купона
является 12285-й
(Двенадцать тысяч
двести
восемьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать пятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C135 * Nom * (T135– T134) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C135 – размер процентной ставки по сто тридцать
пятому купону, проценты годовых;
T134 – дата начала сто тридцать пятого купонного
периода Облигаций;
T135 – дата окончания сто тридцать пятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

136. Купон: процентная ставка по сто тридцать шестому купону (С136) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
шестого купона
является 12285-й
(Двенадцать тысяч
двести восемьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
шестого купона
является 12376-й
(Двенадцать тысяч
триста семьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C136 * Nom * (T136 – T135) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C136 – размер процентной ставки по сто тридцать
шестому купону, проценты годовых;
T135 – дата начала сто тридцать шестого
купонного периода Облигаций;
T136 – дата окончания сто тридцать шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
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изменяется).
137. Купон: процентная ставка по сто тридцать седьмому купону (С137) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
седьмого купона
является 12376-й
(Двенадцать тысяч
триста семьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
седьмого купона
является 12467-й
(Двенадцать тысяч
четыреста
шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C137 * Nom * (T137 – T136) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C137 – размер процентной ставки по сто тридцать
седьмому купону, проценты годовых;
T136 – дата начала сто
тридцать седьмого
купонного периода Облигаций;
T137 – дата окончания сто тридцать седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

138. Купон: процентная ставка по сто тридцать восьмому купону (С138) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
восьмого купона
является 12467-й
(Двенадцать тысяч
четыреста
шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
восьмого купона
является 12558-й
(Двенадцать тысяч
пятьсот
пятьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C138 * Nom * (T138 – T137) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C138 – размер процентной ставки по сто тридцать
восьмому купону, проценты годовых;
T137 – дата начала сто тридцать восьмого
купонного периода Облигаций;
T138 – дата окончания сто тридцать восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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139. Купон: процентная ставка по сто тридцать девятому купону (С139) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
девятого купона
является 12558-й
(Двенадцать тысяч
пятьсот пятьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
девятого купона
является 12649-й
(Двенадцать тысяч
шестьсот сорок
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C139 * Nom * (T139 – T138) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C139 – размер процентной ставки по сто тридцать
девятому купону, проценты годовых;
T138 – дата начала сто тридцать девятого
купонного периода Облигаций;
T139 – дата окончания сто тридцать девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

140. Купон: процентная ставка по сто сороковому купону (С140) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто сорокового
купона является
12649-й (Двенадцать
тысяч шестьсот
сорок девятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто сорокового
купона является
12740-й
(Двенадцать тысяч
семьсот сороковой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто сороковому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C140 * Nom * (T140 – T139) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C140 – размер процентной ставки по сто сороковому
купону, проценты годовых;
T139 – дата начала сто сорокового купонного
периода Облигаций;
T140 – дата окончания сто сорокового купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
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НКД = Cj * Nom * (T - T(j))/ 365/ 100%, где
j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...140;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашеннная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j) – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j) – это дата
начала размещения Облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки.
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).9.4.
Возможность и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета
об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах их
выпуска и полной оплаты Облигаций.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением
Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное
погашение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской
Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.
Досрочное погашение по требованию их владельцев:
Владельцы Облигаций приобретают право предъявить принадлежащие им Облигации к
досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:
 просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;
 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска;
  просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в
том числе досрочному погашению) Облигаций настоящего выпуска.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»),
рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.
Досрочное погашение по усмотрению эмитента:
А)
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го
купонного периода (j<140), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому
будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным
исполнительным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем
за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<140) - даты досрочного
погашения Облигаций (далее – Дата досрочного погашения).
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех
Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя
Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
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Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При
этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания
которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной
стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного
периода.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в
одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного
досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
В) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о возможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в течение периода обращения
Облигаций в дату окончания i-го купонного периода (i<140).
При этом в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения
Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет номер купонного периода и
соответствующую дату его окончания, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по
усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного погашения), а также размер премии (в
процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций), подлежащей выплате
сверх непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении по
усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем
за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае если в срок не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения
решение о досрочном погашении Эмитентом не принимается и соответствующая информация не
раскрывается, считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента,
установленная настоящим подпунктом B), Эмитентом не используется и Эмитент не вправе
досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с настоящим подпунктом В).
10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их
последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после
государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска ценных бумаг / представления в
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право
приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций
с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том
числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой
информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных
информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на раскрытие
информации на рынке ценных бумаг.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего
купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона
определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска
ценных бумаг / представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы
Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
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В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением
Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте,
приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства
Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии
с условиями предоставляемого обеспечения
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
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Образец сертификата Облигаций Эмитента серии 37.
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ОБРАЗЕЦ

лицевая сторона

Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
Место нахождения: 117630, Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А
Почтовый адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А

СЕРТИФИКАТ
неконвертируемых процентных документарных Облигаций на предъявителя
серии 37 с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 20 000 000 (Двадцать миллионов) Облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.
Общее количество Облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер
________________________ от «____»____________ 20__ года, составляет 20 000 000
(Двадцать миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая и общей номинальной стоимостью 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее –
«Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата
Облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Председатель Правления
Открытого акционерного общества
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»
Дата «___» ___________ 20__ г.

________________ О.М. Бударгин
М.П.
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оборотная сторона

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 37
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 37 с обязательным централизованным
хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по
усмотрению Эмитента (далее – «Облигации»).
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)
документарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение 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
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
1 000 (Одна тысяча) рублей.
5. Количество ценных бумаг выпуска
20 000 000 (Двадцать миллионов) штук
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.
Облигации данного выпуска ранее не размещались.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею
срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации
(купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске
ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных
бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
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Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств
по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:
 просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;
 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска;
  просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в
том числе досрочному погашению) Облигаций настоящего выпуска.
В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в
равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае
признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или
недействительным.
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата начала размещения Облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11.
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
При этом дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с
действующим федеральным законодательством. Эмитент имеет право начинать размещение
Облигаций не ранее даты, определенной в соответствии с действующим федеральным
законодательством и не позднее одного года с даты государственной регистрации Облигаций.
Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в
решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и в проспект ценных
бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг». При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не
может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с
учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска
(дополнительного выпуска).
Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты
государственной регистрации Облигаций. Эмитент вправе продлить срок размещения Облигаций
не более чем на один год, при этом общий срок размещения Облигаций с учетом его продления не
должен превышать трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
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9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям
9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций
не предусмотрена.
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения
Дата начала:
12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период. Облигации имеют 140 (Сто сорок) купонных периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом
управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости
Облигаций с точностью до сотой доли процента.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации.
Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном
погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг).
Купонный (процентный) период
Дата начала

Размер купонного (процентного) дохода

Дата окончания

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:
А) В ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату
начала размещения Облигаций.
Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1. Проспекта
ценных бумаг.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п.
11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг;
Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем, за 1 (Один) день до даты начала
размещения облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1
(Один) день до даты начала размещения.
В обоих вышеприведенных случаях:
Датой начала
купонного периода
первого купона
является дата
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
первого купона
является 91-й
(Девяносто первый)
день с даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по первому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
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Облигаций.

C1 – размер процентной ставки по первому купону,
проценты годовых;
T0 – дата начала первого купонного периода
Облигаций;
T1 – дата окончания первого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
второго купона
является 91-й
(Девяносто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
второго купона
является 182-й
(Сто восемьдесят
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по второму купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C2 – размер процентной ставки по второму купону,
проценты годовых;
T1 – дата начала второго купонного периода
Облигаций;
T2 – дата окончания второго купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
третьего купона
является 182-й (Сто
восемьдесят второй
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
третьего купона
является 273-й
(Двести семьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C3 – размер процентной ставки по третьему купону,
проценты годовых;
T2 – дата начала третьего купонного периода
Облигаций;
T3 – дата окончания третьего купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
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если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
четвертого купона
является 273-й
(Двести семьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
четвертого купона
является 364-й
(Триста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C4 – размер процентной ставки по четвертому
купону, проценты годовых;
T3 – дата начала четвертого купонного периода
Облигаций;
T4 – дата окончания четвертого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятого купона
является 364-й
(Триста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятого купона
является 455-й
(Четыреста
пятьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C5 – размер процентной ставки по пятому купону,
проценты годовых;
T4 – дата начала пятого купонного периода
Облигаций;
T5 – дата окончания пятого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала

Датой окончания

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну
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купонного периода
шестого купона
является 455-й
(Четыреста
пятьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

купонного периода
шестого купона
является 546-й
(Пятьсот сорок
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C6 – размер процентной ставки по шестому купону,
проценты годовых;
T5 – дата начала шестого купонного периода
Облигаций;
T6 – дата окончания шестого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
седьмого купона
является 546-й
(Пятьсот сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
седьмого купона
является 637-й
(Шестьсот
тридцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C7 * Nom * (T7 – T6) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C7 – размер процентной ставки по седьмому купону,
проценты годовых;
T6 – дата начала седьмого купонного периода
Облигаций;
T7 – дата окончания седьмого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восьмого купона
является 637-й
(Шестьсот
тридцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восьмого купона
является 728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C8 – размер процентной ставки по восьмому купону,
проценты годовых;
T7 – дата начала восьмого купонного периода
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Облигаций;
T8 – дата окончания восьмого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
9. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
девятого купона
является 728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девятого купона
является 819-й
(Восемьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C9 – размер процентной ставки по девятому купону,
проценты годовых;
T8 – дата начала девятого купонного периода
Облигаций;
T9 – дата окончания девятого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

10. Купон: процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
десятого купона
является 819-й
(Восемьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
десятого купона
является 910-й
(Девятьсот
десятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по десятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C10 * Nom * (T10 – Т9) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C10 – размер процентной ставки по десятому
купону, проценты годовых;
T9 – дата начала десятого купонного периода
Облигаций;
T10 – дата окончания десятого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
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меньше 5, второй
изменяется).

знак

после

запятой

не

11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону (С11) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
одиннадцатого
купона является
910-й (Девятьсот
десятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
одиннадцатого
купона является
1001-й (Одна
тысяча первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C11 * Nom * (T11 – Т10) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C11 – размер процентной ставки по одиннадцатому
купону, проценты годовых;
T10 – дата начала одиннадцатого купонного периода
Облигаций;
T11 – дата окончания одиннадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону (С12) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двенадцатого купона
является 1001-й
(Одна тысяча
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двенадцатого
купона является
1092-й (Одна
тысяча девяносто
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C12 * Nom * (T12 – Т11) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C12 – размер процентной ставки по двенадцатому
купону, проценты годовых;
T11 – дата начала двенадцатого купонного периода
Облигаций;
T12 – дата окончания двенадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону (С13) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
тринадцатого
купона является
1092-й (Одна тысяча
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тринадцатого
купона является
1183-й (Одна
тысяча сто
восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C13 * Nom * (T13 – Т12) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C13 – размер процентной ставки по тринадцатому
купону, проценты годовых;
T12 – дата начала тринадцатого купонного периода
Облигаций;
T13 – дата окончания тринадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону (С14) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
четырнадцатого
купона является
1183-й (Одна тысяча
сто восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
четырнадцатого
купона является
1274-й (Одна
тысяча двести
семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C14 * Nom * (T14 – Т13) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C14
–
размер
процентной
ставки
по
четырнадцатому купону, проценты годовых;
T13 – дата начала четырнадцатого купонного
периода Облигаций;
T14 – дата окончания четырнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону (С15) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятнадцатого
купона является
1274-й (Одна тысяча

Датой окончания
купонного периода
пятнадцатого
купона является
1365-й (Одна

Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C15 * Nom * (T15 – Т14) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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двести семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

тысяча триста
шестьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C15 – размер процентной ставки по пятнадцатому
купону, проценты годовых;
T14 – дата начала пятнадцатого купонного периода
Облигаций;
T15 – дата окончания пятнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону (С16) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестнадцатого
купона является
1365-й (Одна тысяча
триста шестьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестнадцатого
купона является
1456-й (Одна
тысяча четыреста
пятьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C16 * Nom * (T16 – Т15) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C16 – размер процентной ставки по шестнадцатому
купону, проценты годовых;
T15 – дата начала шестнадцатого купонного
периода Облигаций;
T16 – дата окончания шестнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону (С17) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семнадцатого
купона является
1456-й (Одна тысяча
четыреста
пятьдесят шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семнадцатого
купона является
1547-й (Одна
тысяча пятьсот
сорок седьмой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C17 * Nom * (T17 – Т16) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C17– размер процентной ставки по семнадцатому
купону, проценты годовых;
T16 – дата начала семнадцатого купонного периода
Облигаций;
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T17 – дата окончания семнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону (С18) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемнадцатого
купона является
1547-й (Одна тысяча
пятьсот сорок
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемнадцатого
купона является
1638-й (Одна
тысяча шестьсот
тридцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C18 * Nom * (T18 – Т17) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C18– размер процентной ставки по восемнадцатому
купону, проценты годовых;
T17 – дата начала восемнадцатого купонного
периода Облигаций;
T18 – дата окончания восемнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

19. Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону (С19) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девятнадцатого
купона является
1638-й (Одна тысяча
шестьсот
тридцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девятнадцатого
купона является
1729-й (Одна
тысяча семьсот
двадцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C19 * Nom * (T19 – Т18) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C19– размер процентной ставки по девятнадцатому
купону, проценты годовых;
T18 – дата начала девятнадцатого купонного
периода Облигаций;
T19 – дата окончания девятнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
20. Купон: процентная ставка по двадцатому купону (С20) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцатого купона
является 1729-й
(Одна тысяча
семьсот двадцать
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцатого купона
является 1820-й
(Одна тысяча
восемьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C20 * Nom * (T20 – Т19) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C20 – размер процентной ставки по двадцатому
купону, проценты годовых;
T19 – дата начала двадцатого купонного периода
Облигаций;
T20 – дата окончания двадцатого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

21. Купон: процентная ставка по двадцать первому купону (С21) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать первого
купона является
1820-й (Одна тысяча
восемьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать первого
купона является
1911-й (Одна
тысяча девятьсот
одиннадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C21 * Nom * (T21 – Т20) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C21 – размер процентной ставки по двадцать
первому купону, проценты годовых;
T20 – дата начала двадцать первого купонного
периода Облигаций;
T21 – дата окончания двадцать первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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22. Купон: процентная ставка по двадцать второму купону (С22) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать второго
купона является
1911-й (Одна тысяча
девятьсот
одиннадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать второго
купона является
2002-й (Две тысячи
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C22 * Nom * (T22 – Т21) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C22 – размер процентной ставки по двадцать
второму купону, проценты годовых;
T21 – дата начала двадцать второго купонного
периода Облигаций;
T22 – дата окончания двадцать второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

23. Купон: процентная ставка по двадцать третьему купону (С23) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать третьего
купона является
2002-й (Две тысячи
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать третьего
купона является
2093-й (Две тысячи
девяносто третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C23 * Nom * (T23– Т22) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C23 – размер процентной ставки по двадцать
третьему купону, проценты годовых;
T22 – дата начала двадцать третьего купонного
периода Облигаций;
T23 – дата окончания двадцать третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

24. Купон: процентная ставка по двадцать четвертому купону (С24) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода

Датой окончания
купонного периода

Расчет суммы выплат по двадцать четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
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двадцать
четвертого купона
является 2093-й (Две
тысячи девяносто
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

двадцать
четвертого купона
является 2184-й
(Две тысячи сто
восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

формуле:
КД = C24 * Nom * (T24– Т23) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C24 – размер процентной ставки по двадцать
четвертому купону, проценты годовых;
T23 – дата начала двадцать четвертого купонного
периода Облигаций;
T24 – дата окончания двадцать четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

25. Купон: процентная ставка по двадцать пятому купону (С25) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать пятого
купона является
2184-й (Две тысячи
сто восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать пятого
купона является
2275-й (Две тысячи
двести семьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C25 * Nom * (T25– Т24) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C25 – размер процентной ставки по двадцать
пятому купону, проценты годовых;
T24 – дата начала двадцать пятого купонного
периода Облигаций;
T25 – дата окончания двадцать пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

26. Купон: процентная ставка по двадцать шестому купону (С26) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать шестого
купона является
2275-й (Две тысячи
двести семьдесят
пятый) день с даты

Датой окончания
купонного периода
двадцать шестого
купона является
2366-й (Две тысячи
триста
шестьдесят

Расчет суммы выплат по двадцать шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C26 * Nom * (T26– Т25) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
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начала размещения
Облигаций.

шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

одной Облигации;
C26 – размер процентной ставки по двадцать
шестому купону, проценты годовых;
T25 – дата начала двадцать шестого купонного
периода Облигаций;
T26 – дата окончания двадцать шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

27. Купон: процентная ставка по двадцать седьмому купону (С27) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать седьмого
купона является
2366-й (Две тысячи
триста шестьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать седьмого
купона является
2457-й (Две тысячи
четыреста
пятьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C27 * Nom * (T27– Т26) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C27 – размер процентной ставки по двадцать
седьмому купону, проценты годовых;
T26 – дата начала двадцать седьмого купонного
периода Облигаций;
T27 – дата окончания двадцать седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

28. Купон: процентная ставка по двадцать восьмому купону (С28) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать восьмого
купона является
2457-й (Две тысячи
четыреста
пятьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать восьмого
купона является
2548-й (Две тысячи
пятьсот сорок
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C28 * Nom * (T28– Т27) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C28 – размер процентной ставки по двадцать
восьмому купону, проценты годовых;
T27 – дата начала двадцать восьмого купонного
периода Облигаций;
T28 – дата окончания двадцать восьмого купонного
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периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
29. Купон: процентная ставка по двадцать девятому купону (С29) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать девятого
купона является
2548-й (Две тысячи
пятьсот сорок
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать девятого
купона является
2639-й (Две тысячи
шестьсот
тридцать
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C29 * Nom * (T29 – Т28) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C29 – размер процентной ставки по двадцать
девятому купону, проценты годовых;
T28 – дата начала двадцать девятого купонного
периода Облигаций;
T29 – дата окончания двадцать девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

30. Купон: процентная ставка по тридцатому купону (С30) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцатого купона
является 2639-й (Две
тысячи шестьсот
тридцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцатого купона
является 2730-й
(Две тысячи
семьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C30 * Nom * (T30 – Т29) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C30 – размер процентной ставки по тридцатому
купону, проценты годовых;
T29 – дата начала тридцатого купонного периода
Облигаций;
T30 – дата окончания тридцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
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если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
31. Купон: процентная ставка по тридцать первому купону (С31) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать первого
купона является
2730-й (Две тысячи
семьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать первого
купона является
2821-й (Две тысячи
восемьсот
двадцать первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C31 * Nom * (T31 – T30) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C31 – размер процентной ставки по тридцать
первому купону, проценты годовых;
T30 – дата начала тридцать первого купонного
периода Облигаций;
T31 – дата окончания тридцать первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

32. Купон: процентная ставка по тридцать второму купону (С32) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать второго
купона является
2821-й (Две тысячи
восемьсот двадцать
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать второго
купона является
2912-й (Две тысячи
девятьсот
двенадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C32 * Nom * (T32 – T31) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C32 – размер процентной ставки по тридцать
второму купону, проценты годовых;
T31 – дата начала тридцать второго купонного
периода Облигаций;
T32 – дата окончания тридцать второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
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меньше 5, второй
изменяется).

знак

после

запятой

не

33. Купон: процентная ставка по тридцать третьему купону (С33) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать третьего
купона является
2912-й (Две тысячи
девятьсот
двенадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать
третьего купона
является 3003-й
(Три тысячи
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C33 * Nom * (T33 – T32) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C33 – размер процентной ставки по тридцать
третьему купону, проценты годовых;
T32 – дата начала тридцать третьего купонного
периода Облигаций;
T33 – дата окончания тридцать третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

34. Купон: процентная ставка по тридцать четвертому купону (С34) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать
четвертого купона
является 3003-й
(Три тысячи
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать
четвертого купона
является 3094-й
(Три тысячи
девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C34 * Nom * (T34 – T33) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C34 – размер процентной ставки по тридцать
четвертому купону, проценты годовых;
T33 – дата начала тридцать четвертого купонного
периода Облигаций;
T34 – дата окончания тридцать четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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35. Купон: процентная ставка по тридцать пятому купону (С35) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать пятого
купона является
3094-й (Три тысячи
девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать пятого
купона является
3185-й (Три тысячи
сто восемьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C35 * Nom * (T35 – T34) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C35 – размер процентной ставки по тридцать
пятому купону, проценты годовых;
T34 – дата начала тридцать пятого купонного
периода Облигаций;
T35 – дата окончания тридцать пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

36. Купон: процентная ставка по тридцать шестому купону (С36) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать шестого
купона является
3185-й (Три тысячи
сто восемьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать шестого
купона является
3276-й (Три тысячи
двести семьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C36 * Nom * (T36 – T35) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C36 – размер процентной ставки по тридцать
шестому купону, проценты годовых;
T35 – дата начала тридцать шестого купонного
периода Облигаций;
T36 – дата окончания тридцать шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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37. Купон: процентная ставка по тридцать седьмому купону (С37) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать седьмого
купона является
3276-й (Три тысячи
двести семьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать седьмого
купона является
3367-й (Три тысячи
триста
шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C37 * Nom * (T37 – T36) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C37 – размер процентной ставки по тридцать
седьмому купону, проценты годовых;
T36 – дата начала тридцать седьмого купонного
периода Облигаций;
T37 – дата окончания тридцать седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

38. Купон: процентная ставка по тридцать восьмому купону (С38) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать восьмого
купона является
3367-й (Три тысячи
триста шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать восьмого
купона является
3458-й (Три тысячи
четыреста
пятьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C38 * Nom * (T38 – T37) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C38 – размер процентной ставки по тридцать
восьмому купону, проценты годовых;
T37 – дата начала тридцать восьмого купонного
периода Облигаций;
T38 – дата окончания тридцать восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

39. Купон: процентная ставка по тридцать девятому купону (С39) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
тридцать девятого
купона является
3458-й (Три тысячи
четыреста
пятьдесят восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать девятого
купона является
3549-й (Три тысячи
пятьсот сорок
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C39 * Nom * (T39 – T38) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C39 – размер процентной ставки по тридцать
девятому купону, проценты годовых;
T38 – дата начала тридцать девятого купонного
периода Облигаций;
T39 – дата окончания тридцать девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

40. Купон: процентная ставка по сороковому купону (С40) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорокового купона
является 3549-й
(Три тысячи
пятьсот сорок
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорокового купона
является 3640-й
(Три тысячи
шестьсот
сороковой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сороковому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C40 * Nom * (T40 – T39) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C40 – размер процентной ставки по сороковому
купону, проценты годовых;
T39 – дата начала сорокового купонного периода
Облигаций;
T40 – дата окончания сорокового купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

41. Купон: процентная ставка по сорок первому купону (С41) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок первого купона
является 3640-й

Датой окончания
купонного периода
сорок первого
купона является

Расчет суммы выплат по сорок первому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C41 * Nom * (T41 – T40) / (365 * 100%), где
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(Три тысячи
шестьсот
сороковой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

3731-й (Три тысячи
семьсот тридцать
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C41 – размер процентной ставки по сорок первому
купону, проценты годовых;
T40 – дата начала сорок первого купонного периода
Облигаций;
T41 – дата окончания сорок первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

42. Купон: процентная ставка по сорок второму купону (С42) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок второго
купона является
3731-й (Три тысячи
семьсот тридцать
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок второго
купона является
3822-й (Три тысячи
восемьсот
двадцать второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок второму купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C42 * Nom * (T42 – T41) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C42 – размер процентной ставки по сорок второму
купону, проценты годовых;
T41 – дата начала сорок второго купонного периода
Облигаций;
T42 – дата окончания сорок второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

43. Купон: процентная ставка по сорок третьему купону (С43) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок третьего
купона является
3822-й (Три тысячи
восемьсот двадцать
второй) день с даты

Датой окончания
купонного периода
сорок третьего
купона является
3913-й (Три тысячи
девятьсот
тринадцатый) день

Расчет суммы выплат по сорок третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C43 * Nom * (T43 – T42) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
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начала размещения
Облигаций.

с даты начала
размещения
Облигаций.

одной Облигации;
C43 – размер процентной ставки по сорок третьему
купону, проценты годовых;
T42 – дата начала сорок третьего купонного периода
Облигаций;
T43 – дата окончания сорок третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

44. Купон: процентная ставка по сорок четвертому купону (С44) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок четвертого
купона является
3913-й (Три тысячи
девятьсот
тринадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок четвертого
купона является
4004-й (Четыре
тысячи
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок четвертому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C44 * Nom * (T44 – T43) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C44 – размер процентной ставки по сорок
четвертому купону, проценты годовых;
T43 – дата начала сорок четвертого купонного
периода Облигаций;
T44 – дата окончания сорок четвертого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

45. Купон: процентная ставка по сорок пятому купону (С45) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок пятого купона
является 4004-й
(Четыре тысячи
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок пятого
купона является
4095-й (Четыре
тысячи девяносто
пятый) день с
даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по сорок пятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C45 * Nom * (T45 – T44) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C45 – размер процентной ставки по сорок пятому
купону, проценты годовых;
1580

Облигаций.

T44 – дата начала сорок пятого купонного периода
Облигаций;
T45 – дата окончания сорок пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

46. Купон: процентная ставка по сорок шестому купону (С46) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок шестого
купона является
4095-й (Четыре
тысячи девяносто
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок шестого
купона является
4186-й (Четыре
тысячи сто
восемьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок шестому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C46 * Nom * (T46 – T45) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C46 – размер процентной ставки по сорок шестому
купону, проценты годовых;
T45 – дата начала сорок шестого купонного периода
Облигаций;
T46 – дата окончания сорок шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

47. Купон: процентная ставка по сорок седьмому купону (С47) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок седьмого
купона является
4186-й (Четыре
тысячи сто
восемьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок седьмого
купона является
4277-й (Четыре
тысячи двести
семьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C47 * Nom * (T47 – T46) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C47 – размер процентной ставки по сорок седьмому
купону, проценты годовых;
T46 – дата начала сорок седьмого купонного периода
Облигаций;
T47 – дата окончания сорок седьмого купонного
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периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
48. Купон: процентная ставка по сорок восьмому купону (С48) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок восьмого
купона является
4277-й (Четыре
тысячи двести
семьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок восьмого
купона является
4368-й (Четыре
тысячи триста
шестьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C48 * Nom * (T48 – T47) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C48 – размер процентной ставки по сорок восьмому
купону, проценты годовых;
T47 – дата начала сорок восьмого купонного периода
Облигаций;
T48 – дата окончания сорок восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

49. Купон: процентная ставка по сорок девятому купону (С49) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок девятого
купона является
4368-й (Четыре
тысячи триста
шестьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок девятого
купона является
4459-й (Четыре
тысячи четыреста
пятьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C49 * Nom * (T49 – T48) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C49 – размер процентной ставки по сорок девятому
купону, проценты годовых;
T48 – дата начала сорок девятого купонного периода
Облигаций;
T49 – дата окончания сорок девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
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копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
50. Купон: процентная ставка по пятидесятому купону (С50) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятидесятого
купона является
4459-й (Четыре
тысячи четыреста
пятьдесят девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятидесятого
купона является
4550-й (Четыре
тысячи пятьсот
пятидесятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятидесятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C50 * Nom * (T50 – T49) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C50 – размер процентной ставки по пятидесятому
купону, проценты годовых;
T49 – дата начала пятидесятого купонного периода
Облигаций;
T50 – дата окончания пятидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

51. Купон: процентная ставка по пятьдесят первому купону (С51) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят первого
купона является
4550-й (Четыре
тысячи пятьсот
пятидесятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят первого
купона является
4641-й (Четыре
тысячи шестьсот
сорок первый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C51 * Nom * (T51 – T50) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C51 – размер процентной ставки по пятьдесят
первому купону, проценты годовых;
T50 – дата начала пятьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T51 – дата окончания пятьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
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второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
52. Купон: процентная ставка по пятьдесят второму купону (С52) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят второго
купона является
4641-й (Четыре
тысячи шестьсот
сорок первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят второго
купона является
4732-й (Четыре
тысячи семьсот
тридцать второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C52 * Nom * (T52 – T51) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C52 – размер процентной ставки по пятьдесят
второму купону, проценты годовых;
T51 – дата начала пятьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T52 – дата окончания пятьдесят второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

53. Купон: процентная ставка по пятьдесят третьему купону (С53) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят третьего
купона является
4732-й (Четыре
тысячи семьсот
тридцать второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
третьего купона
является 4823-й
(Четыре тысячи
восемьсот
двадцать третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C53 * Nom * (T53 – T52) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C53 – размер процентной ставки по пятьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T52 – дата начала пятьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T53 – дата окончания пятьдесят третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
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изменяется).
54. Купон: процентная ставка по пятьдесят четвертому купону (С54) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят
четвертого купона
является 4823-й
(Четыре тысячи
восемьсот двадцать
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
четвертого купона
является 4914-й
(Четыре тысячи
девятьсот
четырнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C54 * Nom * (T54 – T53) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C54 – размер процентной ставки по пятьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T53 – дата начала пятьдесят четвертого купонного
периода Облигаций;
T54 – дата окончания пятьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

55. Купон: процентная ставка по пятьдесят пятому купону (С55) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят пятого
купона является
4914-й (Четыре
тысячи девятьсот
четырнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят пятого
купона является
5005-й (Пять
тысяч пятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C55 * Nom * (T55 – T54) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C55 – размер процентной ставки по пятьдесят
пятому купону, проценты годовых;
T54 – дата начала пятьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T55 – дата окончания пятьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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56. Купон: процентная ставка по пятьдесят шестому купону (С56) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят шестого
купона является
5005-й (Пять тысяч
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
шестого купона
является 5096-й
(Пять тысяч
девяносто шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C56 * Nom * (T56 – T55) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C56 – размер процентной ставки по пятьдесят
шестому купону, проценты годовых;
T55 – дата начала пятьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T56 – дата окончания пятьдесят шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

57. Купон: процентная ставка по пятьдесят седьмому купону (С57) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят седьмого
купона является
5096-й (Пять тысяч
девяносто шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
седьмого купона
является 5187-й
(Пять тысяч сто
восемьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C57 * Nom * (T57 – T56) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C57 – размер процентной ставки по пятьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T56 – дата начала пятьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T57 – дата окончания пятьдесят седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

58. Купон: процентная ставка по пятьдесят восьмому купону (С58) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
пятьдесят восьмого
купона является
5187-й (Пять тысяч
сто восемьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
восьмого купона
является 5278-й
(Пять тысяч
двести семьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C58 * Nom * (T58 – T57) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C58 – размер процентной ставки по пятьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
T57 – дата начала пятьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T58 – дата окончания пятьдесят восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

59. Купон: процентная ставка по пятьдесят девятому купону (С59) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят девятого
купона является
5278-й (Пять тысяч
двести семьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
девятого купона
является 5369-й
(Пять тысяч
триста
шестьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C59 * Nom * (T59 – T58) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C59 – размер процентной ставки по пятьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T58 – дата начала пятьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T59 – дата окончания пятьдесят девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

60. Купон: процентная ставка по шестидесятому купону (С60) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестидесятого

Датой окончания
купонного периода
шестидесятого

Расчет суммы выплат по шестидесятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
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купона является
5369-й (Пять тысяч
триста шестьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

купона является
5460-й (Пять
тысяч четыреста
шестидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

КД = C60 * Nom * (T60 – T59) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C60 – размер процентной ставки по шестидесятому
купону, проценты годовых;
T59 – дата начала шестидесятого купонного периода
Облигаций;
T60 – дата окончания шестидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

61. Купон: процентная ставка по шестьдесят первому купону (С61) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят первого
купона является
5460-й (Пять тысяч
четыреста
шестидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
первого купона
является 5551-й
(Пять тысяч
пятьсот
пятьдесят первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C61 * Nom * (T61 – T60) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C61 – размер процентной ставки по шестьдесят
первому купону, проценты годовых;
T60 – дата начала шестьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T61 – дата окончания шестьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

62. Купон: процентная ставка по шестьдесят второму купону (С62) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят второго
купона является
5551-й (Пять тысяч

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
второго купона
является 5642-й

Расчет суммы выплат по шестьдесят второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C62 * Nom * (T62 – T61) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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пятьсот пятьдесят
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

(Пять тысяч
шестьсот сорок
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C62 – размер процентной ставки по шестьдесят
второму купону, проценты годовых;
T61 – дата начала шестьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T62 – дата окончания шестьдесят второго
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

63. Купон: процентная ставка по шестьдесят третьему купону (С63) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
третьего купона
является 5642-й
(Пять тысяч
шестьсот сорок
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
третьего купона
является 5733-й
(Пять тысяч
семьсот тридцать
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C63 * Nom * (T63 – T62) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C63 – размер процентной ставки по шестьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T62 – дата начала шестьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T63 – дата окончания шестьдесят третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

64. Купон: процентная ставка по шестьдесят четвертому купону (С64) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
четвертого купона
является 5733-й
(Пять тысяч
семьсот тридцать
третий) день с

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
четвертого купона
является 5824-й
(Пять тысяч
восемьсот
двадцать

Расчет суммы выплат по шестьдесят четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C64 * Nom * (T54 – T63) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
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даты начала
размещения
Облигаций.

четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

одной Облигации;
C64 – размер процентной ставки по шестьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T63 – дата начала шестьдесят четвертого
купонного периода Облигаций;
T64 – дата окончания шестьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

65. Купон: процентная ставка по шестьдесят пятому купону (С65) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят пятого
купона является
5824-й (Пять тысяч
восемьсот двадцать
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
пятого купона
является 5915-й
(Пять тысяч
девятьсот
пятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C65 * Nom * (T65 – T64) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C65 – размер процентной ставки по шестьдесят т
пятому купону, проценты годовых;
T64 – дата начала шестьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T65 – дата окончания шестьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

66. Купон: процентная ставка по шестьдесят шестому купону (С66) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
шестого купона
является 5915-й
(Пять тысяч
девятьсот
пятнадцатый) день
с даты начала
размещения

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
шестого купона
является 6006-й
(Шесть тысяч
шестой) день с
даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по шестьдесят шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C66 * Nom * (T66 – T65) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C66 – размер процентной ставки по шестьдесят
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Облигаций.

Облигаций.

шестому купону, проценты годовых;
T65 – дата начала шестьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T66 – дата окончания шестьдесят шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

67. Купон: процентная ставка по шестьдесят седьмому купону (С67) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
седьмого купона
является 6006-й
(Шесть тысяч
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
седьмого купона
является 6097-й
(Шесть тысяч
девяносто седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C67 * Nom * (T67 – T66) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C67 – размер процентной ставки по шестьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T66 – дата начала шестьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T67 – дата окончания шестьдесят седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

68. Купон: процентная ставка по шестьдесят восьмому купону (С68) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
восьмого купона
является 6097-й
(Шесть тысяч
девяносто седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
восьмого купона
является 6188-й
(Шесть тысяч сто
восемьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по шестьдесят восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C68 * Nom * (T68 – T67) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C68 – размер процентной ставки по шестьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
1591

Облигаций.

T67 – дата начала шестьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T68 – дата окончания шестьдесят восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

69. Купон: процентная ставка по шестьдесят девятому купону (С69) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
девятого купона
является 6188-й
(Шесть тысяч сто
восемьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
девятого купона
является 6279-й
(Шесть тысяч
двести семьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C69 * Nom * (T69 – T68) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C69 – размер процентной ставки по шестьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T68 – дата начала шестьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T69 – дата окончания шестьдесят девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

70. Купон: процентная ставка по семидесятому купону (С70) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семидесятого купона
является 6279-й
(Шесть тысяч
двести семьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семидесятого
купона является
6370-й (Шесть
тысяч триста
семидесятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семидесятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C70 * Nom * (T70 – T69) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C70 – размер процентной ставки по семидесятому
купону, проценты годовых;
T69 – дата начала семидесятого купонного периода
Облигаций;
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T70 – дата окончания семидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
71. Купон: процентная ставка по семьдесят первому купону (С71) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят первого
купона является
6370-й (Шесть
тысяч триста
семидесятый)день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят первого
купона является
6461-й (Шесть
тысяч четыреста
шестьдесят
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C71 * Nom * (T71 – T70) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C71 – размер процентной ставки по семьдесят
первому купону, проценты годовых;
T70 – дата начала семьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T71 – дата окончания семьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

72. Купон: процентная ставка по семьдесят второму купону (С72) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят второго
купона является
6461-й (Шесть
тысяч четыреста
шестьдесят первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят второго
купона является
6552-й (Шесть
тысяч пятьсот
пятьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C72 * Nom * (T72 – T71) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C72 – размер процентной ставки по семьдесят
второму купону, проценты годовых;
T71 – дата начала семьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T72 – дата окончания семьдесят второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
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Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
73. Купон: процентная ставка по семьдесят третьему купону (С73) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят третьего
купона является
6552-й (Шесть
тысяч пятьсот
пятьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят
третьего купона
является 6643-й
(Шесть тысяч
шестьсот сорок
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C73 * Nom * (T73 – T72) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C73 – размер процентной ставки по семьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T72 – дата начала семьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T73 – дата окончания семьдесят третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

74. Купон: процентная ставка по семьдесят четвертому купону (С74) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят
четвертого купона
является 6643-й
(Шесть тысяч
шестьсот сорок
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят
четвертого купона
является 6734-й
(Шесть тысяч
семьсот тридцать
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C74 * Nom * (T74 – T73) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C74 – размер процентной ставки по семьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T73 – дата начала семьдесят четвертого купонного
периода Облигаций;
T74 – дата окончания семьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
75. Купон: процентная ставка по семьдесят пятому купону (С75) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят пятого
купона является
6734-й (Шесть
тысяч семьсот
тридцать
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят пятого
купона является
6825-й (Шесть
тысяч восемьсот
двадцать пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C75 * Nom * (T75 – T74) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C75 – размер процентной ставки по семьдесят
пятому купону, проценты годовых;
T74 – дата начала семьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T75 – дата окончания семьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

76. Купон: процентная ставка по семьдесят шестому купону (С76) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят шестого
купона является
6825-й (Шесть
тысяч восемьсот
двадцать пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят шестого
купона является
6916-й (Шесть
тысяч девятьсот
шестнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C76 * Nom * (T76 – T75) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C76 – размер процентной ставки по семьдесят
шестому купону, проценты годовых;
T75 – дата начала семьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T76 – дата окончания семьдесят шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
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единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
77. Купон: процентная ставка по семьдесят седьмому купону (С77) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят седьмого
купона является
6916-й (Шесть
тысяч девятьсот
шестнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят седьмого
купона является
7007-й (Семь тысяч
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C77 * Nom * (T77 – T76) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C77 – размер процентной ставки по семьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T76 – дата начала семьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T77 – дата окончания семьдесят седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

78. Купон: процентная ставка по семьдесят восьмому купону (С78) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят восьмого
купона является
7007-й (Семь тысяч
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят восьмого
купона является
7098-й Семь тысяч
девяносто восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C78 * Nom * (T78 – T77) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C78 – размер процентной ставки по семьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
T77 – дата начала семьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T78 – дата окончания семьдесят восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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79. Купон: процентная ставка по семьдесят девятому купону (С79) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят девятого
купона является
7098-й Семь тысяч
девяносто восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят девятого
купона является
7189-й (Семь тысяч
сто восемьдесят
девятый)) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C79 * Nom * (T79 – T78) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C79 – размер процентной ставки по семьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T78 – дата начала семьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T79 – дата окончания семьдесят девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

80. Купон: процентная ставка по восьмидесятому купону (С80) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восьмидесятого
купона является
7189-й (Семь тысяч
сто восемьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восьмидесятого
купона является
7280-й (Семь тысяч
двести
восьмидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восьмидесятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C80 * Nom * (T80 – T79) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C80 – размер процентной ставки по восьмидесятому
купону, проценты годовых;
T79 – дата начала восьмидесятого купонного
периода Облигаций;
T80 – дата окончания восьмидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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81. Купон: процентная ставка по восемьдесят первому купону (С81) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят первого
купона является
7280-й (Семь тысяч
двести
восьмидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
первого купона
является 7371-й
(Семь тысяч
триста семьдесят
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят первому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C81 * Nom * (T81 – T80) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C81 – размер процентной ставки по восемьдесят
первому купону, проценты годовых;
T80 – дата начала восемьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T81 – дата окончания восемьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

82. Купон: процентная ставка по восемьдесят второму купону (С82) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят второго
купона является
7371-й (Семь тысяч
триста семьдесят
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
второго купона
является 7462-й
(Семь тысяч
четыреста
шестьдесят
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят второму купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C82 * Nom * (T82 – T81) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C82 – размер процентной ставки по восемьдесят
второму купону, проценты годовых;
T81 – дата начала восемьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T82 – дата окончания восемьдесят второго
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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83. Купон: процентная ставка по восемьдесят третьему купону (С83) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
третьего купона
является 7462-й
(Семь тысяч
четыреста
шестьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
третьего купона
является 7553-й
(Семь тысяч
пятьсот
пятьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C83 * Nom * (T83 – T82) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C83 – размер процентной ставки по восемьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T82 – дата начала восемьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T83 – дата окончания восемьдесят третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

84. Купон: процентная ставка по восемьдесят четвертому купону (С84) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
четвертого купона
является 7553-й
(Семь тысяч
пятьсот пятьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
четвертого купона
является 7644-й
(Семь тысяч
шестьсот сорок
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят четвертому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД = C84 * Nom * (T84 – T83) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C84 – размер процентной ставки по восемьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T83 – дата начала восемьдесят четвертого
купонного периода Облигаций;
T84 – дата окончания восемьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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85. Купон: процентная ставка по восемьдесят пятому купону (С85) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят пятого
купона является
7644-й (Семь тысяч
шестьсот сорок
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
пятого купона
является 7735-й
(Семь тысяч
семьсот тридцать
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C85 * Nom * (T85– T84) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C85 – размер процентной ставки по восемьдесят
пятому купону, проценты годовых;
T84 – дата начала восемьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T85 – дата окончания восемьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

86. Купон: процентная ставка по восемьдесят шестому купону (С86) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
шестого купона
является 7735-й
(Семь тысяч
семьсот тридцать
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
шестого купона
является 7826-й
(Семь тысяч
восемьсот
двадцать шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C86 * Nom * (T86 – T85) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C86 – размер процентной ставки по восемьдесят
шестому купону, проценты годовых;
T85 – дата начала восемьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T86 – дата окончания восемьдесят шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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87. Купон: процентная ставка по восемьдесят седьмому купону (С87) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
седьмого купона
является 7826-й
(Семь тысяч
восемьсот двадцать
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
седьмого купона
является 7917-й
(Семь тысяч
девятьсот
семнадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C87 * Nom * (T87 – T86) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C87 – размер процентной ставки по восемьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T86 – дата начала восемьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T87 – дата окончания восемьдесят седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

88. Купон: процентная ставка по восемьдесят восьмому купону (С88) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
восьмого купона
является 7917-й
(Семь тысяч
девятьсот
семнадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
восьмого купона
является 8008-й
(Восемь тысяч
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C88 * Nom * (T88 – T87) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C88 – размер процентной ставки по восемьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
T87 – дата начала восемьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T88 – дата окончания восемьдесят восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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89. Купон: процентная ставка по восемьдесят девятому купону (С89) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
девятого купона
является 8008-й
(Восемь тысяч
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
девятого купона
является 8099-й
(Восемь тысяч
девяносто
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C89 * Nom * (T89 – T88) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C89 – размер процентной ставки по восемьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T88 – дата начала восемьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T89 – дата окончания восемьдесят девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

90. Купон: процентная ставка по девяностому купону (С90) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяностого купона
является 8099-й
(Восемь тысяч
девяносто девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяностого купона
является 8190-й
(Восемь тысяч сто
девяностый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяностому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C90 * Nom * (T90 – T89) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C90 – размер процентной ставки по девяностому
купону, проценты годовых;
T89 – дата начала девяностого купонного периода
Облигаций;
T90 – дата окончания девяностого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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91. Купон: процентная ставка по девяносто первому купону (С91) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто первого
купона является
8190-й (Восемь
тысяч сто
девяностый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто первого
купона является
8281-й (Восемь
тысяч двести
восемьдесят
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C91 * Nom * (T91 – T90) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C91 – размер процентной ставки по девяносто
первому купону, проценты годовых;
T90 – дата начала девяносто первого купонного
периода Облигаций;
T91 – дата окончания девяносто первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

92. Купон: процентная ставка по девяносто второму купону (С92) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто второго
купона является
8281-й (Восемь
тысяч двести
восемьдесят первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто второго
купона является
8372-й (Восемь
тысяч триста
семьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C92 * Nom * (T92 – T91) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C92 – размер процентной ставки по девяносто
второму купону, проценты годовых;
T91 – дата начала девяносто второго купонного
периода Облигаций;
T92 – дата окончания девяносто второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

93. Купон: процентная ставка по девяносто третьему купону (С93) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
девяносто третьего
купона является
8372-й (Восемь
тысяч триста
семьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто
третьего купона
является 8463-й
(Восемь тысяч
четыреста
шестьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C93 * Nom * (T93 – T92) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C93 – размер процентной ставки по девяносто
третьему купону, проценты годовых;
T92 – дата начала девяносто третьего купонного
периода Облигаций;
T93 – дата окончания девяносто третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

94. Купон: процентная ставка по девяносто четвертому купону (С94) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто
четвертого купона
является 8463-й
(Восемь тысяч
четыреста
шестьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто
четвертого купона
является 8554-й
(Восемь тысяч
пятьсот
пятьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C94 * Nom * (T94 – T93) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C94 – размер процентной ставки по девяносто
четвертому купону, проценты годовых;
T93 – дата начала девяносто четвертого купонного
периода Облигаций;
T94 – дата окончания девяносто четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

95. Купон: процентная ставка по девяносто пятому купону (С95) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода

Датой окончания
купонного периода

Расчет суммы выплат по девяносто пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
1604

девяносто пятого
купона является
8554-й (Восемь
тысяч пятьсот
пятьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

девяносто пятого
купона является
8645-й (Восемь
тысяч шестьсот
сорок пятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

КД = C95 * Nom * (T95– T94) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C95 – размер процентной ставки по девяносто
пятому купону, проценты годовых;
T94 – дата начала девяносто пятого купонного
периода Облигаций;
T95 – дата окончания девяносто пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

96. Купон: процентная ставка по девяносто шестому купону (С96) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто шестого
купона является
8645-й (Восемь
тысяч шестьсот
сорок пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто шестого
купона является
8736-й (Восемь
тысяч семьсот
тридцать шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C96 * Nom * (T96 – T95) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C96 – размер процентной ставки по девяносто
шестому купону, проценты годовых;
T95 – дата начала девяносто шестого купонного
периода Облигаций;
T96 – дата окончания девяносто шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

97. Купон: процентная ставка по девяносто седьмому купону (С97) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто седьмого
купона является
8736-й (Восемь

Датой окончания
купонного периода
девяносто седьмого
купона является
8827-й (Восемь

Расчет суммы выплат по девяносто седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C97 * Nom * (T97 – T96) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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тысяч семьсот
тридцать шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

тысяч восемьсот
двадцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C97 – размер процентной ставки по девяносто
седьмому купону, проценты годовых;
T96 – дата начала девяносто седьмого купонного
периода Облигаций;
T97 – дата окончания девяносто седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

98. Купон: процентная ставка по девяносто восьмому купону (С98) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто восьмого
купона является
8827-й (Восемь
тысяч восемьсот
двадцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто восьмого
купона является
8918-й (Восемь
тысяч девятьсот
восемнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C98 * Nom * (T98 – T97) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C98 – размер процентной ставки по девяносто
восьмому купону, проценты годовых;
T97 – дата начала девяносто восьмого купонного
периода Облигаций;
T98 – дата окончания девяносто восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

99. Купон: процентная ставка по девяносто девятому купону (С99) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто девятого
купона является
8918-й (Восемь
тысяч девятьсот
восемнадцатый)
день с даты начала
размещения

Датой окончания
купонного периода
девяносто девятого
купона является
9009-й (Девять
тысяч девятый)
день с даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по девяносто девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C99 * Nom * (T99 – T98) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C99 – размер процентной ставки по девяносто
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Облигаций.

Облигаций.

девятому купону, проценты годовых;
T98 – дата начала девяносто девятого купонного
периода Облигаций;
T99 – дата окончания девяносто девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

100. Купон: процентная ставка по сотому купону (С100) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сотого купона
является 9009-й
(Девять тысяч
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сотого купона
является 9100-й
(Девять тысяч
сотый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сотому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C100 * Nom * (T100 – T99) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C100 – размер процентной ставки по сотому купону,
проценты годовых;
T99 – дата начала сотому купонного периода
Облигаций;
T100 – дата окончания сотому купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

101. Купон: процентная ставка по сто первому купону (С101) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто первого купона
является 9100-й
(Девять тысяч
сотый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто первого купона
является 9191-й
(Девять тысяч сто
девяносто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто первому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C101 * Nom * (T101 – T100) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C101 – размер процентной ставки по сто первому
купону, проценты годовых;
T100 – дата начала сто первого купонного периода
Облигаций;
T101 – дата окончания сто первого купонного
периода.
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Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
102. Купон: процентная ставка по сто второму купону (С102) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто второго купона
является 9191-й
(Девять тысяч сто
девяносто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто второго купона
является 9282-й
(Девять тысяч
двести
восемьдесят
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто второму купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C102 * Nom * (T102 – T101) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C102 – размер процентной ставки по сто второму
купону, проценты годовых;
T101 – дата начала сто второго купонного периода
Облигаций;
T102 – дата окончания сто второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

103. Купон: процентная ставка по сто третьему купону (С103) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто третьего
купона является
9282-й (Девять
тысяч двести
восемьдесят
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто третьего
купона является
9373-й (Девять
тысяч триста
семьдесят третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто третьему купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C103 * Nom * (T103 – T102) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C103 – размер процентной ставки по сто третьему
купону, проценты годовых;
T102 – дата начала сто третьего купонного периода
Облигаций;
T103 – дата окончания сто третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
104. Купон: процентная ставка по сто четвертому купону (С104) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто четвертого
купона является
9373-й (Девять
тысяч триста
семьдесят третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто четвертого
купона является
9464-й (Девять
тысяч четыреста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто четвертому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C104 * Nom * (T104 – T103) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C104 – размер процентной ставки по сто
четвертому купону, проценты годовых;
T103 – дата начала сто четвертого купонного
периода Облигаций;
T104 – дата окончания сто четвертого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

105. Купон: процентная ставка по сто пятому купону (С105) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто пятого купона
является 9464-й
(Девять тысяч
четыреста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто пятого купона
является 9555-й
(Девять тысяч
пятьсот
пятьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто пятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C105 * Nom * (T105– T104) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C105 – размер процентной ставки по сто пятому
купону, проценты годовых;
T104 – дата начала сто пятого купонного периода
Облигаций;
T105 – дата окончания сто пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
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единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
106. Купон: процентная ставка по сто шестому купону (С106) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто шестого купона
является 9555-й
(Девять тысяч
пятьсот пятьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто шестого
купона является
9646-й (Девять
тысяч шестьсот
сорок шестой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто шестому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C106 * Nom * (T106 – T105) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C106 – размер процентной ставки по сто шестому
купону, проценты годовых;
T105 – дата начала сто шестого купонного периода
Облигаций;
T106 – дата окончания сто шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

107. Купон: процентная ставка по сто седьмому купону (С107) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто седьмого купона
является 9646-й
(Девять тысяч
шестьсот сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто седьмого
купона является
9737-й (Девять
тысяч семьсот
тридцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто седьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C107 * Nom * (T107 – T106) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C107 – размер процентной ставки по сто седьмому
купону, проценты годовых;
T106 – дата начала сто седьмого купонного периода
Облигаций;
T107 – дата окончания сто седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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108. Купон: процентная ставка по сто восьмому купону (С108) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто восьмого купона
является 9737-й
(Девять тысяч
семьсот тридцать
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто восьмого
купона является
9828-й (Девять
тысяч восемьсот
двадцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто восьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C108 * Nom * (T108 – T107) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C108 – размер процентной ставки по сто восьмому
купону, проценты годовых;
T107 – дата начала сто восьмого купонного периода
Облигаций;
T108 – дата окончания сто восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

109. Купон: процентная ставка по сто девятому купону (С109) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто девятого купона
является 9828-й
(Девять тысяч
восемьсот двадцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто девятого
купона является
9919-й (Девять
тысяч девятьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто девятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C109 * Nom * (T109 – T108) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C109 – размер процентной ставки по сто девятому
купону, проценты годовых;
T108 – дата начала сто девятого купонного периода
Облигаций;
T109 – дата окончания сто девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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110. Купон: процентная ставка по сто десятому купону (С110) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто десятого купона
является 9919-й
(Девять тысяч
девятьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто десятого
купона является
10010-й (Десять
тысяч десятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто десятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C110 * Nom * (T110 – T109) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C110 – размер процентной ставки по сто десятому
купону, проценты годовых;
T109 – дата начала сто десятого купонного периода
Облигаций;
T110 – дата окончания сто десятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

111. Купон: процентная ставка по сто одиннадцатому купону (С101) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто одиннадцатого
купона является
10010-й (Десять
тысяч десятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто одиннадцатого
купона является
10101-й (Десять
тысяч сто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто одиннадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C111 * Nom * (T111 – T110) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C111 – размер процентной ставки по сто
одиннадцатому купону, проценты годовых;
T110 – дата начала сто одиннадцатого купонного
периода Облигаций;
T111 – дата окончания сто одиннадцатого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

112. Купон: процентная ставка по сто двенадцатому купону (С112) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
сто двенадцатого
купона является
10101-й (Десять
тысяч сто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двенадцатого
купона является
10192-й (Десять
тысяч сто
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двенадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C112 * Nom * (T112 – T111) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C112 – размер процентной ставки по сто
двенадцатому купону, проценты годовых;
T111 – дата начала сто двенадцатого купонного
периода Облигаций;
T112 – дата окончания сто двенадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

113. Купон: процентная ставка по сто тринадцатому купону (С113) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тринадцатого
купона является
10192-й (Десять
тысяч сто
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тринадцатого
купона является
10283-й (Десять
тысяч двести
восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тринадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C113 * Nom * (T113 – T112) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C113 – размер процентной ставки по сто
тринадцатому купону, проценты годовых;
T112 – дата начала сто тринадцатого купонного
периода Облигаций;
T113 – дата окончания сто тринадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

114. Купон: процентная ставка по сто четырнадцатому купону (С114) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто

Датой окончания
купонного периода
сто

Расчет суммы выплат по сто четырнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
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четырнадцатого
купона является
10283-й (Десять
тысяч двести
восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

четырнадцатого
купона является
10374-й (Десять
тысяч триста
семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

КД = C114 * Nom * (T114 – T113) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C114 – размер процентной ставки по сто
четырнадцатому купону, проценты годовых;
T113 – дата начала сто четырнадцатого купонного
периода Облигаций;
T114 – дата окончания сто четырнадцатого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

115. Купон: процентная ставка по сто пятнадцатому купону (С115) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто пятнадцатого
купона является
10374-й (Десять
тысяч триста
семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто пятнадцатого
купона является
10465-й (Десять
тысяч четыреста
шестьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто пятнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C115 * Nom * (T115– T114) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C115 – размер процентной ставки по сто
пятнадцатому купону, проценты годовых;
T114 – дата начала сто пятнадцатого купонного
периода Облигаций;
T115 – дата окончания сто пятнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

116. Купон: процентная ставка по сто шестнадцатому купону (С116) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто шестнадцатого
купона является
10465-й (Десять

Датой окончания
купонного периода
сто
шестнадцатого
купона является

Расчет суммы выплат по сто шестнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C116 * Nom * (T116 – T115) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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тысяч четыреста
шестьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

10556-й (Десять
тысяч пятьсот
пятьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C116 – размер процентной ставки по сто
шестнадцатому купону, проценты годовых;
T115 – дата начала сто шестнадцатого купонного
периода Облигаций;
T116 – дата окончания сто шестнадцатого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

117. Купон: процентная ставка по сто седьмому купону (С117) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто седьмого купона
является 10556-й
(Десять тысяч
пятьсот пятьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто седьмого
купона является
10647-й (Десять
тысяч шестьсот
сорок седьмой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто седьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C117 * Nom * (T117 – T116) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C117 – размер процентной ставки по сто седьмому
купону, проценты годовых;
T116 – дата начала сто седьмого купонного периода
Облигаций;
T117 – дата окончания сто седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

118. Купон: процентная ставка по сто восьмому купону (С118) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто восьмого купона
является 10647-й
(Десять тысяч
шестьсот сорок
седьмой) день с
даты начала
размещения

Датой окончания
купонного периода
сто восьмого
купона является
10738-й (Десять
тысяч семьсот
тридцать восьмой)
день с даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по сто восьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C118 * Nom * (T118 – T117) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C118 – размер процентной ставки по сто восьмому
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Облигаций.

Облигаций.

купону, проценты годовых;
T117 – дата начала сто восьмого купонного периода
Облигаций;
T118 – дата окончания сто восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

119. Купон: процентная ставка по сто девятому купону (С119) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто девятого купона
является 10738-й
(Десять тысяч
семьсот тридцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто девятого
купона является
10829-й (Десять
тысяч восемьсот
двадцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто девятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C119 * Nom * (T119 – T118) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C119 – размер процентной ставки по сто девятому
купону, проценты годовых;
T118 – дата начала сто девятого купонного периода
Облигаций;
T119 – дата окончания сто девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

120. Купон: процентная ставка по сто двадцатому купону (С120) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцатого
купона является
10829-й (Десять
тысяч восемьсот
двадцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцатого
купона является
10920-й (Десять
тысяч девятьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C120 * Nom * (T120 – T119) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C120 – размер процентной ставки по сто
двадцатому купону, проценты годовых;
T119 – дата начала сто двадцатого купонного
периода Облигаций;
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T120 – дата окончания сто двадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
121. Купон: процентная ставка по сто двадцать первому купону (С121) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
первого купона
является 10920-й
(Десять тысяч
девятьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
первого купона
является 11011-й
(Одиннадцать
тысяч
одиннадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать первому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C121 * Nom * (T121 – T120) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C121 – размер процентной ставки по сто двадцать
первому купону, проценты годовых;
T120 – дата начала сто двадцать первого купонного
периода Облигаций;
T121 – дата окончания сто двадцать первого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

122. Купон: процентная ставка по сто двадцать второму купону (С122) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
второго купона
является 11011-й
(Одиннадцать
тысяч
одиннадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
второго купона
является 11102-й
(Одиннадцать
тысяч сто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать второму купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C122 * Nom * (T122 – T121) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C122 – размер процентной ставки по сто двадцать
второму купону, проценты годовых;
T121 – дата начала сто двадцать второго купонного
периода Облигаций;
T122 – дата окончания сто двадцать второго
1617

купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
123. Купон: процентная ставка по сто двадцать третьему купону (С123) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
третьего купона
является 11102-й
(Одиннадцать
тысяч сто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
третьего купона
является 11193-й
(Одиннадцать
тысяч сто
девяносто третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C123 * Nom * (T123 – T122) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C123 – размер процентной ставки по сто двадцать
третьему купону, проценты годовых;
T122 – дата начала сто двадцать третьего
купонного периода Облигаций;
T123 – дата окончания сто двадцать третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

124. Купон: процентная ставка по сто двадцать четвертому купону (С124) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
четвертого купона
является 11193-й
(Одиннадцать
тысяч сто
девяносто третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
четвертого купона
является 11284-й
(Одиннадцать
тысяч двести
восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать четвертому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД = C124 * Nom * (T124 – T123) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C124 – размер процентной ставки по сто двадцать
четвертому купону, проценты годовых;
T123 – дата начала сто двадцать четвертого
купонного периода Облигаций;
T124 – дата окончания сто двадцать четвертого
купонного периода.
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Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
125. Купон: процентная ставка по сто двадцать пятому купону (С125) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
пятого купона
является 11284-й
(Одиннадцать
тысяч двести
восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
пятого купона
является 11375-й
(Одиннадцать
тысяч триста
семьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C125 * Nom * (T125– T124) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C125 – размер процентной ставки по сто двадцать
пятому купону, проценты годовых;
T124 – дата начала сто двадцать пятого купонного
периода Облигаций;
T125 – дата окончания сто двадцать пятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

126. Купон: процентная ставка по сто двадцать шестому купону (С126) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
шестого купона
является 11375-й
(Одиннадцать
тысяч триста
семьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
шестого купона
является 11466-й
(Одиннадцать
тысяч четыреста
шестьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C126 * Nom * (T126 – T125) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C126 – размер процентной ставки по сто двадцать
шестому купону, проценты годовых;
T125 – дата начала сто двадцать шестого купонного
периода Облигаций;
T126 – дата окончания сто двадцать шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
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копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
127. Купон: процентная ставка по сто двадцать седьмому купону (С127) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
седьмого купона
является 11466-й
(Одиннадцать
тысяч четыреста
шестьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
седьмого купона
является 11557-й
(Одиннадцать
тысяч пятьсот
пятьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C127 * Nom * (T127 – T126) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C127 – размер процентной ставки по сто двадцать
седьмому купону, проценты годовых;
T126 – дата начала сто
двадцать седьмого
купонного периода Облигаций;
T127 – дата окончания сто двадцать седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

128. Купон: процентная ставка по сто двадцать восьмому купону (С128) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
восьмого купона
является 11557-й
(Одиннадцать
тысяч пятьсот
пятьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
восьмого купона
является 11648-й
(Одиннадцать
тысяч шестьсот
сорок восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C128 * Nom * (T128 – T127) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C128 – размер процентной ставки по сто двадцать
восьмому купону, проценты годовых;
T127 – дата начала сто двадцать восьмого купонного
периода Облигаций;
T128 – дата окончания сто двадцать восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
129. Купон: процентная ставка по сто двадцать девятому купону (С129) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
девятого купона
является 11648-й
(Одиннадцать
тысяч шестьсот
сорок восьмой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
девятого купона
является 11739-й
(Одиннадцать
тысяч семьсот
тридцать
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C129 * Nom * (T129 – T128) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C129 – размер процентной ставки по сто двадцать
девятому купону, проценты годовых;
T128 – дата начала сто двадцать девятого
купонного периода Облигаций;
T129 – дата окончания сто двадцать девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

130. Купон: процентная ставка по сто тридцатому купону (С130) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцатого
купона является
11739-й
(Одиннадцать
тысяч семьсот
тридцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцатого
купона является
11830-й
(Одиннадцать
тысяч восемьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C130 * Nom * (T130 – T129) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C130 – размер процентной ставки по сто
тридцатому купону, проценты годовых;
T129 – дата начала сто тридцатого купонного
периода Облигаций;
T130 – дата окончания сто тридцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
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второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
131. Купон: процентная ставка по сто тридцать первому купону (С131) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
первого купона
является 11830-й
(Одиннадцать
тысяч восемьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
первого купона
является 11921-й
(Одиннадцать
тысяч девятьсот
двадцать первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать первому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C131 * Nom * (T131 – T130) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C131 – размер процентной ставки по сто тридцать
первому купону, проценты годовых;
T130 – дата начала сто тридцать первого купонного
периода Облигаций;
T131 – дата окончания сто тридцать первого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

132. Купон: процентная ставка по сто тридцать второму купону (С132) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
второго купона
является 11921-й
(Одиннадцать
тысяч девятьсот
двадцать первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
второго купона
является 12012-й
(Двенадцать тысяч
двенадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать второму купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C132 * Nom * (T132 – T131) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C132 – размер процентной ставки по сто тридцать
второму купону, проценты годовых;
T131 – дата начала сто тридцать второго
купонного периода Облигаций;
T132 – дата окончания сто тридцать второго
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
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единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
133. Купон: процентная ставка по сто тридцать третьему купону (С133) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
третьего купона
является 12012-й
(Двенадцать тысяч
двенадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
третьего купона
является 12103-й
(Двенадцать тысяч
сто третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C133 * Nom * (T133 – T132) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C133 – размер процентной ставки по сто тридцать
третьему купону, проценты годовых;
T132 – дата начала сто тридцать третьего
купонного периода Облигаций;
T133 – дата окончания сто тридцать третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

134. Купон: процентная ставка по сто тридцать четвертому купону (С134) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
четвертого купона
является 12103-й
(Двенадцать тысяч
сто третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
четвертого купона
является 12194-й
(Двенадцать тысяч
сто девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать четвертому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД = C134 * Nom * (T134 – T133) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C134 – размер процентной ставки по сто тридцать
четвертому купону, проценты годовых;
T133 – дата начала сто тридцать четвертого
купонного периода Облигаций;
T134 – дата окончания сто тридцать четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
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меньше 5, второй
изменяется).

знак

после

запятой

не

135. Купон: процентная ставка по сто тридцать пятому купону (С135) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
пятого купона
является 12194-й
(Двенадцать тысяч
сто девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
пятого купона
является 12285-й
(Двенадцать тысяч
двести
восемьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать пятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C135 * Nom * (T135– T134) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C135 – размер процентной ставки по сто тридцать
пятому купону, проценты годовых;
T134 – дата начала сто тридцать пятого купонного
периода Облигаций;
T135 – дата окончания сто тридцать пятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

136. Купон: процентная ставка по сто тридцать шестому купону (С136) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
шестого купона
является 12285-й
(Двенадцать тысяч
двести восемьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
шестого купона
является 12376-й
(Двенадцать тысяч
триста семьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C136 * Nom * (T136 – T135) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C136 – размер процентной ставки по сто тридцать
шестому купону, проценты годовых;
T135 – дата начала сто тридцать шестого
купонного периода Облигаций;
T136 – дата окончания сто тридцать шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
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изменяется).
137. Купон: процентная ставка по сто тридцать седьмому купону (С137) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
седьмого купона
является 12376-й
(Двенадцать тысяч
триста семьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
седьмого купона
является 12467-й
(Двенадцать тысяч
четыреста
шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C137 * Nom * (T137 – T136) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C137 – размер процентной ставки по сто тридцать
седьмому купону, проценты годовых;
T136 – дата начала сто
тридцать седьмого
купонного периода Облигаций;
T137 – дата окончания сто тридцать седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

138. Купон: процентная ставка по сто тридцать восьмому купону (С138) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
восьмого купона
является 12467-й
(Двенадцать тысяч
четыреста
шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
восьмого купона
является 12558-й
(Двенадцать тысяч
пятьсот
пятьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C138 * Nom * (T138 – T137) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C138 – размер процентной ставки по сто тридцать
восьмому купону, проценты годовых;
T137 – дата начала сто тридцать восьмого
купонного периода Облигаций;
T138 – дата окончания сто тридцать восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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139. Купон: процентная ставка по сто тридцать девятому купону (С139) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
девятого купона
является 12558-й
(Двенадцать тысяч
пятьсот пятьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
девятого купона
является 12649-й
(Двенадцать тысяч
шестьсот сорок
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C139 * Nom * (T139 – T138) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C139 – размер процентной ставки по сто тридцать
девятому купону, проценты годовых;
T138 – дата начала сто тридцать девятого
купонного периода Облигаций;
T139 – дата окончания сто тридцать девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

140. Купон: процентная ставка по сто сороковому купону (С140) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто сорокового
купона является
12649-й (Двенадцать
тысяч шестьсот
сорок девятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто сорокового
купона является
12740-й
(Двенадцать тысяч
семьсот сороковой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто сороковому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C140 * Nom * (T140 – T139) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C140 – размер процентной ставки по сто сороковому
купону, проценты годовых;
T139 – дата начала сто сорокового купонного
периода Облигаций;
T140 – дата окончания сто сорокового купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
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НКД = Cj * Nom * (T - T(j))/ 365/ 100%, где
j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...140;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашеннная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j) – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j) – это дата
начала размещения Облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки.
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).9.4.
Возможность и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета
об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах их
выпуска и полной оплаты Облигаций.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением
Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное
погашение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской
Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.
Досрочное погашение по требованию их владельцев:
Владельцы Облигаций приобретают право предъявить принадлежащие им Облигации к
досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:
 просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;
 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска;
  просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в
том числе досрочному погашению) Облигаций настоящего выпуска.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»),
рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.
Досрочное погашение по усмотрению эмитента:
А)
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го
купонного периода (j<140), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому
будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным
исполнительным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем
за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<140) - даты досрочного
погашения Облигаций (далее – Дата досрочного погашения).
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех
Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя
Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
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Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При
этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания
которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной
стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного
периода.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в
одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного
досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
В) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о возможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в течение периода обращения
Облигаций в дату окончания i-го купонного периода (i<140).
При этом в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения
Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет номер купонного периода и
соответствующую дату его окончания, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по
усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного погашения), а также размер премии (в
процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций), подлежащей выплате
сверх непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении по
усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем
за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае если в срок не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения
решение о досрочном погашении Эмитентом не принимается и соответствующая информация не
раскрывается, считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента,
установленная настоящим подпунктом B), Эмитентом не используется и Эмитент не вправе
досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с настоящим подпунктом В).
10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их
последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после
государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска ценных бумаг / представления в
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право
приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций
с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том
числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой
информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных
информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на раскрытие
информации на рынке ценных бумаг.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего
купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона
определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска
ценных бумаг / представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы
Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
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В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением
Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте,
приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства
Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии
с условиями предоставляемого обеспечения
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
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Образец сертификата Облигаций Эмитента серии 38.
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ОБРАЗЕЦ

лицевая сторона

Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
Место нахождения: 117630, Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А
Почтовый адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А

СЕРТИФИКАТ
неконвертируемых процентных документарных Облигаций на предъявителя
серии 38 с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 20 000 000 (Двадцать миллионов) Облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.
Общее количество Облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер
________________________ от «____»____________ 20__ года, составляет 20 000 000
(Двадцать миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая и общей номинальной стоимостью 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее –
«Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата
Облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Председатель Правления
Открытого акционерного общества
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»
Дата «___» ___________ 20__ г.

________________ О.М. Бударгин
М.П.
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оборотная сторона

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 38
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 38 с обязательным централизованным
хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по
усмотрению Эмитента (далее – «Облигации»).
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)
документарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение 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
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
1 000 (Одна тысяча) рублей.
5. Количество ценных бумаг выпуска
20 000 000 (Двадцать миллионов) штук
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.
Облигации данного выпуска ранее не размещались.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею
срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации
(купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске
ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных
бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
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Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств
по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:
 просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;
 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска;
  просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в
том числе досрочному погашению) Облигаций настоящего выпуска.
В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в
равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае
признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или
недействительным.
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата начала размещения Облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11.
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
При этом дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с
действующим федеральным законодательством. Эмитент имеет право начинать размещение
Облигаций не ранее даты, определенной в соответствии с действующим федеральным
законодательством и не позднее одного года с даты государственной регистрации Облигаций.
Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в
решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и в проспект ценных
бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг». При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не
может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с
учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска
(дополнительного выпуска).
Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты
государственной регистрации Облигаций. Эмитент вправе продлить срок размещения Облигаций
не более чем на один год, при этом общий срок размещения Облигаций с учетом его продления не
должен превышать трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
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9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям
9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций
не предусмотрена.
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения
Дата начала:
12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период. Облигации имеют 140 (Сто сорок) купонных периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом
управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости
Облигаций с точностью до сотой доли процента.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации.
Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном
погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг).
Купонный (процентный) период
Дата начала

Размер купонного (процентного) дохода

Дата окончания

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:
А) В ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату
начала размещения Облигаций.
Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1. Проспекта
ценных бумаг.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п.
11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг;
Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем, за 1 (Один) день до даты начала
размещения облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1
(Один) день до даты начала размещения.
В обоих вышеприведенных случаях:
Датой начала
купонного периода
первого купона
является дата
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
первого купона
является 91-й
(Девяносто первый)
день с даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по первому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
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Облигаций.

C1 – размер процентной ставки по первому купону,
проценты годовых;
T0 – дата начала первого купонного периода
Облигаций;
T1 – дата окончания первого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
второго купона
является 91-й
(Девяносто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
второго купона
является 182-й
(Сто восемьдесят
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по второму купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C2 – размер процентной ставки по второму купону,
проценты годовых;
T1 – дата начала второго купонного периода
Облигаций;
T2 – дата окончания второго купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
третьего купона
является 182-й (Сто
восемьдесят второй
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
третьего купона
является 273-й
(Двести семьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C3 – размер процентной ставки по третьему купону,
проценты годовых;
T2 – дата начала третьего купонного периода
Облигаций;
T3 – дата окончания третьего купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
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если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
четвертого купона
является 273-й
(Двести семьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
четвертого купона
является 364-й
(Триста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C4 – размер процентной ставки по четвертому
купону, проценты годовых;
T3 – дата начала четвертого купонного периода
Облигаций;
T4 – дата окончания четвертого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятого купона
является 364-й
(Триста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятого купона
является 455-й
(Четыреста
пятьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C5 – размер процентной ставки по пятому купону,
проценты годовых;
T4 – дата начала пятого купонного периода
Облигаций;
T5 – дата окончания пятого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала

Датой окончания

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну
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купонного периода
шестого купона
является 455-й
(Четыреста
пятьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

купонного периода
шестого купона
является 546-й
(Пятьсот сорок
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C6 – размер процентной ставки по шестому купону,
проценты годовых;
T5 – дата начала шестого купонного периода
Облигаций;
T6 – дата окончания шестого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
седьмого купона
является 546-й
(Пятьсот сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
седьмого купона
является 637-й
(Шестьсот
тридцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C7 * Nom * (T7 – T6) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C7 – размер процентной ставки по седьмому купону,
проценты годовых;
T6 – дата начала седьмого купонного периода
Облигаций;
T7 – дата окончания седьмого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восьмого купона
является 637-й
(Шестьсот
тридцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восьмого купона
является 728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C8 – размер процентной ставки по восьмому купону,
проценты годовых;
T7 – дата начала восьмого купонного периода
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Облигаций;
T8 – дата окончания восьмого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
9. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
девятого купона
является 728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девятого купона
является 819-й
(Восемьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C9 – размер процентной ставки по девятому купону,
проценты годовых;
T8 – дата начала девятого купонного периода
Облигаций;
T9 – дата окончания девятого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

10. Купон: процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
десятого купона
является 819-й
(Восемьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
десятого купона
является 910-й
(Девятьсот
десятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по десятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C10 * Nom * (T10 – Т9) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C10 – размер процентной ставки по десятому
купону, проценты годовых;
T9 – дата начала десятого купонного периода
Облигаций;
T10 – дата окончания десятого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
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меньше 5, второй
изменяется).

знак

после

запятой
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11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону (С11) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
одиннадцатого
купона является
910-й (Девятьсот
десятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
одиннадцатого
купона является
1001-й (Одна
тысяча первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C11 * Nom * (T11 – Т10) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C11 – размер процентной ставки по одиннадцатому
купону, проценты годовых;
T10 – дата начала одиннадцатого купонного периода
Облигаций;
T11 – дата окончания одиннадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону (С12) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двенадцатого купона
является 1001-й
(Одна тысяча
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двенадцатого
купона является
1092-й (Одна
тысяча девяносто
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C12 * Nom * (T12 – Т11) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C12 – размер процентной ставки по двенадцатому
купону, проценты годовых;
T11 – дата начала двенадцатого купонного периода
Облигаций;
T12 – дата окончания двенадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону (С13) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
1639

Датой начала
купонного периода
тринадцатого
купона является
1092-й (Одна тысяча
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тринадцатого
купона является
1183-й (Одна
тысяча сто
восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C13 * Nom * (T13 – Т12) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C13 – размер процентной ставки по тринадцатому
купону, проценты годовых;
T12 – дата начала тринадцатого купонного периода
Облигаций;
T13 – дата окончания тринадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону (С14) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
четырнадцатого
купона является
1183-й (Одна тысяча
сто восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
четырнадцатого
купона является
1274-й (Одна
тысяча двести
семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C14 * Nom * (T14 – Т13) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C14
–
размер
процентной
ставки
по
четырнадцатому купону, проценты годовых;
T13 – дата начала четырнадцатого купонного
периода Облигаций;
T14 – дата окончания четырнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону (С15) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятнадцатого
купона является
1274-й (Одна тысяча

Датой окончания
купонного периода
пятнадцатого
купона является
1365-й (Одна

Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C15 * Nom * (T15 – Т14) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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двести семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

тысяча триста
шестьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C15 – размер процентной ставки по пятнадцатому
купону, проценты годовых;
T14 – дата начала пятнадцатого купонного периода
Облигаций;
T15 – дата окончания пятнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону (С16) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестнадцатого
купона является
1365-й (Одна тысяча
триста шестьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестнадцатого
купона является
1456-й (Одна
тысяча четыреста
пятьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C16 * Nom * (T16 – Т15) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C16 – размер процентной ставки по шестнадцатому
купону, проценты годовых;
T15 – дата начала шестнадцатого купонного
периода Облигаций;
T16 – дата окончания шестнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону (С17) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семнадцатого
купона является
1456-й (Одна тысяча
четыреста
пятьдесят шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семнадцатого
купона является
1547-й (Одна
тысяча пятьсот
сорок седьмой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C17 * Nom * (T17 – Т16) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C17– размер процентной ставки по семнадцатому
купону, проценты годовых;
T16 – дата начала семнадцатого купонного периода
Облигаций;
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T17 – дата окончания семнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону (С18) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемнадцатого
купона является
1547-й (Одна тысяча
пятьсот сорок
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемнадцатого
купона является
1638-й (Одна
тысяча шестьсот
тридцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C18 * Nom * (T18 – Т17) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C18– размер процентной ставки по восемнадцатому
купону, проценты годовых;
T17 – дата начала восемнадцатого купонного
периода Облигаций;
T18 – дата окончания восемнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

19. Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону (С19) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девятнадцатого
купона является
1638-й (Одна тысяча
шестьсот
тридцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девятнадцатого
купона является
1729-й (Одна
тысяча семьсот
двадцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C19 * Nom * (T19 – Т18) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C19– размер процентной ставки по девятнадцатому
купону, проценты годовых;
T18 – дата начала девятнадцатого купонного
периода Облигаций;
T19 – дата окончания девятнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
20. Купон: процентная ставка по двадцатому купону (С20) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцатого купона
является 1729-й
(Одна тысяча
семьсот двадцать
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцатого купона
является 1820-й
(Одна тысяча
восемьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C20 * Nom * (T20 – Т19) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C20 – размер процентной ставки по двадцатому
купону, проценты годовых;
T19 – дата начала двадцатого купонного периода
Облигаций;
T20 – дата окончания двадцатого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

21. Купон: процентная ставка по двадцать первому купону (С21) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать первого
купона является
1820-й (Одна тысяча
восемьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать первого
купона является
1911-й (Одна
тысяча девятьсот
одиннадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C21 * Nom * (T21 – Т20) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C21 – размер процентной ставки по двадцать
первому купону, проценты годовых;
T20 – дата начала двадцать первого купонного
периода Облигаций;
T21 – дата окончания двадцать первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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22. Купон: процентная ставка по двадцать второму купону (С22) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать второго
купона является
1911-й (Одна тысяча
девятьсот
одиннадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать второго
купона является
2002-й (Две тысячи
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C22 * Nom * (T22 – Т21) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C22 – размер процентной ставки по двадцать
второму купону, проценты годовых;
T21 – дата начала двадцать второго купонного
периода Облигаций;
T22 – дата окончания двадцать второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

23. Купон: процентная ставка по двадцать третьему купону (С23) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать третьего
купона является
2002-й (Две тысячи
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать третьего
купона является
2093-й (Две тысячи
девяносто третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C23 * Nom * (T23– Т22) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C23 – размер процентной ставки по двадцать
третьему купону, проценты годовых;
T22 – дата начала двадцать третьего купонного
периода Облигаций;
T23 – дата окончания двадцать третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

24. Купон: процентная ставка по двадцать четвертому купону (С24) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода

Датой окончания
купонного периода

Расчет суммы выплат по двадцать четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
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двадцать
четвертого купона
является 2093-й (Две
тысячи девяносто
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

двадцать
четвертого купона
является 2184-й
(Две тысячи сто
восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

формуле:
КД = C24 * Nom * (T24– Т23) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C24 – размер процентной ставки по двадцать
четвертому купону, проценты годовых;
T23 – дата начала двадцать четвертого купонного
периода Облигаций;
T24 – дата окончания двадцать четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

25. Купон: процентная ставка по двадцать пятому купону (С25) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать пятого
купона является
2184-й (Две тысячи
сто восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать пятого
купона является
2275-й (Две тысячи
двести семьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C25 * Nom * (T25– Т24) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C25 – размер процентной ставки по двадцать
пятому купону, проценты годовых;
T24 – дата начала двадцать пятого купонного
периода Облигаций;
T25 – дата окончания двадцать пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

26. Купон: процентная ставка по двадцать шестому купону (С26) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать шестого
купона является
2275-й (Две тысячи
двести семьдесят
пятый) день с даты

Датой окончания
купонного периода
двадцать шестого
купона является
2366-й (Две тысячи
триста
шестьдесят

Расчет суммы выплат по двадцать шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C26 * Nom * (T26– Т25) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
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начала размещения
Облигаций.

шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

одной Облигации;
C26 – размер процентной ставки по двадцать
шестому купону, проценты годовых;
T25 – дата начала двадцать шестого купонного
периода Облигаций;
T26 – дата окончания двадцать шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

27. Купон: процентная ставка по двадцать седьмому купону (С27) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать седьмого
купона является
2366-й (Две тысячи
триста шестьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать седьмого
купона является
2457-й (Две тысячи
четыреста
пятьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C27 * Nom * (T27– Т26) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C27 – размер процентной ставки по двадцать
седьмому купону, проценты годовых;
T26 – дата начала двадцать седьмого купонного
периода Облигаций;
T27 – дата окончания двадцать седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

28. Купон: процентная ставка по двадцать восьмому купону (С28) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать восьмого
купона является
2457-й (Две тысячи
четыреста
пятьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать восьмого
купона является
2548-й (Две тысячи
пятьсот сорок
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C28 * Nom * (T28– Т27) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C28 – размер процентной ставки по двадцать
восьмому купону, проценты годовых;
T27 – дата начала двадцать восьмого купонного
периода Облигаций;
T28 – дата окончания двадцать восьмого купонного
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периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
29. Купон: процентная ставка по двадцать девятому купону (С29) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать девятого
купона является
2548-й (Две тысячи
пятьсот сорок
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать девятого
купона является
2639-й (Две тысячи
шестьсот
тридцать
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C29 * Nom * (T29 – Т28) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C29 – размер процентной ставки по двадцать
девятому купону, проценты годовых;
T28 – дата начала двадцать девятого купонного
периода Облигаций;
T29 – дата окончания двадцать девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

30. Купон: процентная ставка по тридцатому купону (С30) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцатого купона
является 2639-й (Две
тысячи шестьсот
тридцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцатого купона
является 2730-й
(Две тысячи
семьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C30 * Nom * (T30 – Т29) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C30 – размер процентной ставки по тридцатому
купону, проценты годовых;
T29 – дата начала тридцатого купонного периода
Облигаций;
T30 – дата окончания тридцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
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если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
31. Купон: процентная ставка по тридцать первому купону (С31) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать первого
купона является
2730-й (Две тысячи
семьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать первого
купона является
2821-й (Две тысячи
восемьсот
двадцать первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C31 * Nom * (T31 – T30) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C31 – размер процентной ставки по тридцать
первому купону, проценты годовых;
T30 – дата начала тридцать первого купонного
периода Облигаций;
T31 – дата окончания тридцать первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

32. Купон: процентная ставка по тридцать второму купону (С32) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать второго
купона является
2821-й (Две тысячи
восемьсот двадцать
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать второго
купона является
2912-й (Две тысячи
девятьсот
двенадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C32 * Nom * (T32 – T31) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C32 – размер процентной ставки по тридцать
второму купону, проценты годовых;
T31 – дата начала тридцать второго купонного
периода Облигаций;
T32 – дата окончания тридцать второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
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меньше 5, второй
изменяется).
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33. Купон: процентная ставка по тридцать третьему купону (С33) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать третьего
купона является
2912-й (Две тысячи
девятьсот
двенадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать
третьего купона
является 3003-й
(Три тысячи
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C33 * Nom * (T33 – T32) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C33 – размер процентной ставки по тридцать
третьему купону, проценты годовых;
T32 – дата начала тридцать третьего купонного
периода Облигаций;
T33 – дата окончания тридцать третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

34. Купон: процентная ставка по тридцать четвертому купону (С34) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать
четвертого купона
является 3003-й
(Три тысячи
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать
четвертого купона
является 3094-й
(Три тысячи
девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C34 * Nom * (T34 – T33) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C34 – размер процентной ставки по тридцать
четвертому купону, проценты годовых;
T33 – дата начала тридцать четвертого купонного
периода Облигаций;
T34 – дата окончания тридцать четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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35. Купон: процентная ставка по тридцать пятому купону (С35) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать пятого
купона является
3094-й (Три тысячи
девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать пятого
купона является
3185-й (Три тысячи
сто восемьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C35 * Nom * (T35 – T34) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C35 – размер процентной ставки по тридцать
пятому купону, проценты годовых;
T34 – дата начала тридцать пятого купонного
периода Облигаций;
T35 – дата окончания тридцать пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

36. Купон: процентная ставка по тридцать шестому купону (С36) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать шестого
купона является
3185-й (Три тысячи
сто восемьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать шестого
купона является
3276-й (Три тысячи
двести семьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C36 * Nom * (T36 – T35) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C36 – размер процентной ставки по тридцать
шестому купону, проценты годовых;
T35 – дата начала тридцать шестого купонного
периода Облигаций;
T36 – дата окончания тридцать шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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37. Купон: процентная ставка по тридцать седьмому купону (С37) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать седьмого
купона является
3276-й (Три тысячи
двести семьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать седьмого
купона является
3367-й (Три тысячи
триста
шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C37 * Nom * (T37 – T36) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C37 – размер процентной ставки по тридцать
седьмому купону, проценты годовых;
T36 – дата начала тридцать седьмого купонного
периода Облигаций;
T37 – дата окончания тридцать седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

38. Купон: процентная ставка по тридцать восьмому купону (С38) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать восьмого
купона является
3367-й (Три тысячи
триста шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать восьмого
купона является
3458-й (Три тысячи
четыреста
пятьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C38 * Nom * (T38 – T37) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C38 – размер процентной ставки по тридцать
восьмому купону, проценты годовых;
T37 – дата начала тридцать восьмого купонного
периода Облигаций;
T38 – дата окончания тридцать восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

39. Купон: процентная ставка по тридцать девятому купону (С39) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
тридцать девятого
купона является
3458-й (Три тысячи
четыреста
пятьдесят восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать девятого
купона является
3549-й (Три тысячи
пятьсот сорок
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C39 * Nom * (T39 – T38) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C39 – размер процентной ставки по тридцать
девятому купону, проценты годовых;
T38 – дата начала тридцать девятого купонного
периода Облигаций;
T39 – дата окончания тридцать девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

40. Купон: процентная ставка по сороковому купону (С40) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорокового купона
является 3549-й
(Три тысячи
пятьсот сорок
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорокового купона
является 3640-й
(Три тысячи
шестьсот
сороковой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сороковому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C40 * Nom * (T40 – T39) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C40 – размер процентной ставки по сороковому
купону, проценты годовых;
T39 – дата начала сорокового купонного периода
Облигаций;
T40 – дата окончания сорокового купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

41. Купон: процентная ставка по сорок первому купону (С41) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок первого купона
является 3640-й

Датой окончания
купонного периода
сорок первого
купона является

Расчет суммы выплат по сорок первому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C41 * Nom * (T41 – T40) / (365 * 100%), где
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(Три тысячи
шестьсот
сороковой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

3731-й (Три тысячи
семьсот тридцать
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C41 – размер процентной ставки по сорок первому
купону, проценты годовых;
T40 – дата начала сорок первого купонного периода
Облигаций;
T41 – дата окончания сорок первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

42. Купон: процентная ставка по сорок второму купону (С42) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок второго
купона является
3731-й (Три тысячи
семьсот тридцать
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок второго
купона является
3822-й (Три тысячи
восемьсот
двадцать второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок второму купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C42 * Nom * (T42 – T41) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C42 – размер процентной ставки по сорок второму
купону, проценты годовых;
T41 – дата начала сорок второго купонного периода
Облигаций;
T42 – дата окончания сорок второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

43. Купон: процентная ставка по сорок третьему купону (С43) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок третьего
купона является
3822-й (Три тысячи
восемьсот двадцать
второй) день с даты

Датой окончания
купонного периода
сорок третьего
купона является
3913-й (Три тысячи
девятьсот
тринадцатый) день

Расчет суммы выплат по сорок третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C43 * Nom * (T43 – T42) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
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начала размещения
Облигаций.

с даты начала
размещения
Облигаций.

одной Облигации;
C43 – размер процентной ставки по сорок третьему
купону, проценты годовых;
T42 – дата начала сорок третьего купонного периода
Облигаций;
T43 – дата окончания сорок третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

44. Купон: процентная ставка по сорок четвертому купону (С44) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок четвертого
купона является
3913-й (Три тысячи
девятьсот
тринадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок четвертого
купона является
4004-й (Четыре
тысячи
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок четвертому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C44 * Nom * (T44 – T43) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C44 – размер процентной ставки по сорок
четвертому купону, проценты годовых;
T43 – дата начала сорок четвертого купонного
периода Облигаций;
T44 – дата окончания сорок четвертого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

45. Купон: процентная ставка по сорок пятому купону (С45) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок пятого купона
является 4004-й
(Четыре тысячи
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок пятого
купона является
4095-й (Четыре
тысячи девяносто
пятый) день с
даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по сорок пятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C45 * Nom * (T45 – T44) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C45 – размер процентной ставки по сорок пятому
купону, проценты годовых;
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Облигаций.

T44 – дата начала сорок пятого купонного периода
Облигаций;
T45 – дата окончания сорок пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

46. Купон: процентная ставка по сорок шестому купону (С46) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок шестого
купона является
4095-й (Четыре
тысячи девяносто
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок шестого
купона является
4186-й (Четыре
тысячи сто
восемьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок шестому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C46 * Nom * (T46 – T45) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C46 – размер процентной ставки по сорок шестому
купону, проценты годовых;
T45 – дата начала сорок шестого купонного периода
Облигаций;
T46 – дата окончания сорок шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

47. Купон: процентная ставка по сорок седьмому купону (С47) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок седьмого
купона является
4186-й (Четыре
тысячи сто
восемьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок седьмого
купона является
4277-й (Четыре
тысячи двести
семьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C47 * Nom * (T47 – T46) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C47 – размер процентной ставки по сорок седьмому
купону, проценты годовых;
T46 – дата начала сорок седьмого купонного периода
Облигаций;
T47 – дата окончания сорок седьмого купонного
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периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
48. Купон: процентная ставка по сорок восьмому купону (С48) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок восьмого
купона является
4277-й (Четыре
тысячи двести
семьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок восьмого
купона является
4368-й (Четыре
тысячи триста
шестьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C48 * Nom * (T48 – T47) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C48 – размер процентной ставки по сорок восьмому
купону, проценты годовых;
T47 – дата начала сорок восьмого купонного периода
Облигаций;
T48 – дата окончания сорок восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

49. Купон: процентная ставка по сорок девятому купону (С49) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок девятого
купона является
4368-й (Четыре
тысячи триста
шестьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок девятого
купона является
4459-й (Четыре
тысячи четыреста
пятьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C49 * Nom * (T49 – T48) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C49 – размер процентной ставки по сорок девятому
купону, проценты годовых;
T48 – дата начала сорок девятого купонного периода
Облигаций;
T49 – дата окончания сорок девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
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копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
50. Купон: процентная ставка по пятидесятому купону (С50) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятидесятого
купона является
4459-й (Четыре
тысячи четыреста
пятьдесят девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятидесятого
купона является
4550-й (Четыре
тысячи пятьсот
пятидесятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятидесятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C50 * Nom * (T50 – T49) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C50 – размер процентной ставки по пятидесятому
купону, проценты годовых;
T49 – дата начала пятидесятого купонного периода
Облигаций;
T50 – дата окончания пятидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

51. Купон: процентная ставка по пятьдесят первому купону (С51) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят первого
купона является
4550-й (Четыре
тысячи пятьсот
пятидесятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят первого
купона является
4641-й (Четыре
тысячи шестьсот
сорок первый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C51 * Nom * (T51 – T50) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C51 – размер процентной ставки по пятьдесят
первому купону, проценты годовых;
T50 – дата начала пятьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T51 – дата окончания пятьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
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второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
52. Купон: процентная ставка по пятьдесят второму купону (С52) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят второго
купона является
4641-й (Четыре
тысячи шестьсот
сорок первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят второго
купона является
4732-й (Четыре
тысячи семьсот
тридцать второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C52 * Nom * (T52 – T51) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C52 – размер процентной ставки по пятьдесят
второму купону, проценты годовых;
T51 – дата начала пятьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T52 – дата окончания пятьдесят второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

53. Купон: процентная ставка по пятьдесят третьему купону (С53) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят третьего
купона является
4732-й (Четыре
тысячи семьсот
тридцать второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
третьего купона
является 4823-й
(Четыре тысячи
восемьсот
двадцать третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C53 * Nom * (T53 – T52) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C53 – размер процентной ставки по пятьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T52 – дата начала пятьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T53 – дата окончания пятьдесят третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
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изменяется).
54. Купон: процентная ставка по пятьдесят четвертому купону (С54) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят
четвертого купона
является 4823-й
(Четыре тысячи
восемьсот двадцать
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
четвертого купона
является 4914-й
(Четыре тысячи
девятьсот
четырнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C54 * Nom * (T54 – T53) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C54 – размер процентной ставки по пятьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T53 – дата начала пятьдесят четвертого купонного
периода Облигаций;
T54 – дата окончания пятьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

55. Купон: процентная ставка по пятьдесят пятому купону (С55) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят пятого
купона является
4914-й (Четыре
тысячи девятьсот
четырнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят пятого
купона является
5005-й (Пять
тысяч пятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C55 * Nom * (T55 – T54) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C55 – размер процентной ставки по пятьдесят
пятому купону, проценты годовых;
T54 – дата начала пятьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T55 – дата окончания пятьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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56. Купон: процентная ставка по пятьдесят шестому купону (С56) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят шестого
купона является
5005-й (Пять тысяч
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
шестого купона
является 5096-й
(Пять тысяч
девяносто шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C56 * Nom * (T56 – T55) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C56 – размер процентной ставки по пятьдесят
шестому купону, проценты годовых;
T55 – дата начала пятьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T56 – дата окончания пятьдесят шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

57. Купон: процентная ставка по пятьдесят седьмому купону (С57) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят седьмого
купона является
5096-й (Пять тысяч
девяносто шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
седьмого купона
является 5187-й
(Пять тысяч сто
восемьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C57 * Nom * (T57 – T56) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C57 – размер процентной ставки по пятьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T56 – дата начала пятьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T57 – дата окончания пятьдесят седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

58. Купон: процентная ставка по пятьдесят восьмому купону (С58) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
пятьдесят восьмого
купона является
5187-й (Пять тысяч
сто восемьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
восьмого купона
является 5278-й
(Пять тысяч
двести семьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C58 * Nom * (T58 – T57) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C58 – размер процентной ставки по пятьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
T57 – дата начала пятьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T58 – дата окончания пятьдесят восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

59. Купон: процентная ставка по пятьдесят девятому купону (С59) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят девятого
купона является
5278-й (Пять тысяч
двести семьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
девятого купона
является 5369-й
(Пять тысяч
триста
шестьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C59 * Nom * (T59 – T58) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C59 – размер процентной ставки по пятьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T58 – дата начала пятьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T59 – дата окончания пятьдесят девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

60. Купон: процентная ставка по шестидесятому купону (С60) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестидесятого

Датой окончания
купонного периода
шестидесятого

Расчет суммы выплат по шестидесятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
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купона является
5369-й (Пять тысяч
триста шестьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

купона является
5460-й (Пять
тысяч четыреста
шестидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

КД = C60 * Nom * (T60 – T59) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C60 – размер процентной ставки по шестидесятому
купону, проценты годовых;
T59 – дата начала шестидесятого купонного периода
Облигаций;
T60 – дата окончания шестидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

61. Купон: процентная ставка по шестьдесят первому купону (С61) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят первого
купона является
5460-й (Пять тысяч
четыреста
шестидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
первого купона
является 5551-й
(Пять тысяч
пятьсот
пятьдесят первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C61 * Nom * (T61 – T60) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C61 – размер процентной ставки по шестьдесят
первому купону, проценты годовых;
T60 – дата начала шестьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T61 – дата окончания шестьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

62. Купон: процентная ставка по шестьдесят второму купону (С62) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят второго
купона является
5551-й (Пять тысяч

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
второго купона
является 5642-й

Расчет суммы выплат по шестьдесят второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C62 * Nom * (T62 – T61) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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пятьсот пятьдесят
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

(Пять тысяч
шестьсот сорок
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C62 – размер процентной ставки по шестьдесят
второму купону, проценты годовых;
T61 – дата начала шестьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T62 – дата окончания шестьдесят второго
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

63. Купон: процентная ставка по шестьдесят третьему купону (С63) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
третьего купона
является 5642-й
(Пять тысяч
шестьсот сорок
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
третьего купона
является 5733-й
(Пять тысяч
семьсот тридцать
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C63 * Nom * (T63 – T62) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C63 – размер процентной ставки по шестьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T62 – дата начала шестьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T63 – дата окончания шестьдесят третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

64. Купон: процентная ставка по шестьдесят четвертому купону (С64) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
четвертого купона
является 5733-й
(Пять тысяч
семьсот тридцать
третий) день с

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
четвертого купона
является 5824-й
(Пять тысяч
восемьсот
двадцать

Расчет суммы выплат по шестьдесят четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C64 * Nom * (T54 – T63) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
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даты начала
размещения
Облигаций.

четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

одной Облигации;
C64 – размер процентной ставки по шестьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T63 – дата начала шестьдесят четвертого
купонного периода Облигаций;
T64 – дата окончания шестьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

65. Купон: процентная ставка по шестьдесят пятому купону (С65) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят пятого
купона является
5824-й (Пять тысяч
восемьсот двадцать
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
пятого купона
является 5915-й
(Пять тысяч
девятьсот
пятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C65 * Nom * (T65 – T64) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C65 – размер процентной ставки по шестьдесят т
пятому купону, проценты годовых;
T64 – дата начала шестьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T65 – дата окончания шестьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

66. Купон: процентная ставка по шестьдесят шестому купону (С66) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
шестого купона
является 5915-й
(Пять тысяч
девятьсот
пятнадцатый) день
с даты начала
размещения

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
шестого купона
является 6006-й
(Шесть тысяч
шестой) день с
даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по шестьдесят шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C66 * Nom * (T66 – T65) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C66 – размер процентной ставки по шестьдесят
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Облигаций.

Облигаций.

шестому купону, проценты годовых;
T65 – дата начала шестьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T66 – дата окончания шестьдесят шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

67. Купон: процентная ставка по шестьдесят седьмому купону (С67) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
седьмого купона
является 6006-й
(Шесть тысяч
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
седьмого купона
является 6097-й
(Шесть тысяч
девяносто седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C67 * Nom * (T67 – T66) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C67 – размер процентной ставки по шестьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T66 – дата начала шестьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T67 – дата окончания шестьдесят седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

68. Купон: процентная ставка по шестьдесят восьмому купону (С68) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
восьмого купона
является 6097-й
(Шесть тысяч
девяносто седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
восьмого купона
является 6188-й
(Шесть тысяч сто
восемьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по шестьдесят восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C68 * Nom * (T68 – T67) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C68 – размер процентной ставки по шестьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
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Облигаций.

T67 – дата начала шестьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T68 – дата окончания шестьдесят восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

69. Купон: процентная ставка по шестьдесят девятому купону (С69) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
девятого купона
является 6188-й
(Шесть тысяч сто
восемьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
девятого купона
является 6279-й
(Шесть тысяч
двести семьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C69 * Nom * (T69 – T68) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C69 – размер процентной ставки по шестьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T68 – дата начала шестьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T69 – дата окончания шестьдесят девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

70. Купон: процентная ставка по семидесятому купону (С70) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семидесятого купона
является 6279-й
(Шесть тысяч
двести семьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семидесятого
купона является
6370-й (Шесть
тысяч триста
семидесятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семидесятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C70 * Nom * (T70 – T69) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C70 – размер процентной ставки по семидесятому
купону, проценты годовых;
T69 – дата начала семидесятого купонного периода
Облигаций;
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T70 – дата окончания семидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
71. Купон: процентная ставка по семьдесят первому купону (С71) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят первого
купона является
6370-й (Шесть
тысяч триста
семидесятый)день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят первого
купона является
6461-й (Шесть
тысяч четыреста
шестьдесят
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C71 * Nom * (T71 – T70) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C71 – размер процентной ставки по семьдесят
первому купону, проценты годовых;
T70 – дата начала семьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T71 – дата окончания семьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

72. Купон: процентная ставка по семьдесят второму купону (С72) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят второго
купона является
6461-й (Шесть
тысяч четыреста
шестьдесят первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят второго
купона является
6552-й (Шесть
тысяч пятьсот
пятьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C72 * Nom * (T72 – T71) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C72 – размер процентной ставки по семьдесят
второму купону, проценты годовых;
T71 – дата начала семьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T72 – дата окончания семьдесят второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
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Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
73. Купон: процентная ставка по семьдесят третьему купону (С73) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят третьего
купона является
6552-й (Шесть
тысяч пятьсот
пятьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят
третьего купона
является 6643-й
(Шесть тысяч
шестьсот сорок
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C73 * Nom * (T73 – T72) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C73 – размер процентной ставки по семьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T72 – дата начала семьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T73 – дата окончания семьдесят третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

74. Купон: процентная ставка по семьдесят четвертому купону (С74) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят
четвертого купона
является 6643-й
(Шесть тысяч
шестьсот сорок
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят
четвертого купона
является 6734-й
(Шесть тысяч
семьсот тридцать
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C74 * Nom * (T74 – T73) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C74 – размер процентной ставки по семьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T73 – дата начала семьдесят четвертого купонного
периода Облигаций;
T74 – дата окончания семьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
75. Купон: процентная ставка по семьдесят пятому купону (С75) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят пятого
купона является
6734-й (Шесть
тысяч семьсот
тридцать
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят пятого
купона является
6825-й (Шесть
тысяч восемьсот
двадцать пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C75 * Nom * (T75 – T74) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C75 – размер процентной ставки по семьдесят
пятому купону, проценты годовых;
T74 – дата начала семьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T75 – дата окончания семьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

76. Купон: процентная ставка по семьдесят шестому купону (С76) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят шестого
купона является
6825-й (Шесть
тысяч восемьсот
двадцать пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят шестого
купона является
6916-й (Шесть
тысяч девятьсот
шестнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C76 * Nom * (T76 – T75) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C76 – размер процентной ставки по семьдесят
шестому купону, проценты годовых;
T75 – дата начала семьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T76 – дата окончания семьдесят шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
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единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
77. Купон: процентная ставка по семьдесят седьмому купону (С77) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят седьмого
купона является
6916-й (Шесть
тысяч девятьсот
шестнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят седьмого
купона является
7007-й (Семь тысяч
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C77 * Nom * (T77 – T76) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C77 – размер процентной ставки по семьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T76 – дата начала семьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T77 – дата окончания семьдесят седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

78. Купон: процентная ставка по семьдесят восьмому купону (С78) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят восьмого
купона является
7007-й (Семь тысяч
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят восьмого
купона является
7098-й Семь тысяч
девяносто восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C78 * Nom * (T78 – T77) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C78 – размер процентной ставки по семьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
T77 – дата начала семьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T78 – дата окончания семьдесят восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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79. Купон: процентная ставка по семьдесят девятому купону (С79) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят девятого
купона является
7098-й Семь тысяч
девяносто восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят девятого
купона является
7189-й (Семь тысяч
сто восемьдесят
девятый)) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C79 * Nom * (T79 – T78) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C79 – размер процентной ставки по семьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T78 – дата начала семьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T79 – дата окончания семьдесят девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

80. Купон: процентная ставка по восьмидесятому купону (С80) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восьмидесятого
купона является
7189-й (Семь тысяч
сто восемьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восьмидесятого
купона является
7280-й (Семь тысяч
двести
восьмидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восьмидесятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C80 * Nom * (T80 – T79) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C80 – размер процентной ставки по восьмидесятому
купону, проценты годовых;
T79 – дата начала восьмидесятого купонного
периода Облигаций;
T80 – дата окончания восьмидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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81. Купон: процентная ставка по восемьдесят первому купону (С81) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят первого
купона является
7280-й (Семь тысяч
двести
восьмидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
первого купона
является 7371-й
(Семь тысяч
триста семьдесят
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят первому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C81 * Nom * (T81 – T80) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C81 – размер процентной ставки по восемьдесят
первому купону, проценты годовых;
T80 – дата начала восемьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T81 – дата окончания восемьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

82. Купон: процентная ставка по восемьдесят второму купону (С82) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят второго
купона является
7371-й (Семь тысяч
триста семьдесят
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
второго купона
является 7462-й
(Семь тысяч
четыреста
шестьдесят
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят второму купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C82 * Nom * (T82 – T81) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C82 – размер процентной ставки по восемьдесят
второму купону, проценты годовых;
T81 – дата начала восемьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T82 – дата окончания восемьдесят второго
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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83. Купон: процентная ставка по восемьдесят третьему купону (С83) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
третьего купона
является 7462-й
(Семь тысяч
четыреста
шестьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
третьего купона
является 7553-й
(Семь тысяч
пятьсот
пятьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C83 * Nom * (T83 – T82) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C83 – размер процентной ставки по восемьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T82 – дата начала восемьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T83 – дата окончания восемьдесят третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

84. Купон: процентная ставка по восемьдесят четвертому купону (С84) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
четвертого купона
является 7553-й
(Семь тысяч
пятьсот пятьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
четвертого купона
является 7644-й
(Семь тысяч
шестьсот сорок
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят четвертому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД = C84 * Nom * (T84 – T83) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C84 – размер процентной ставки по восемьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T83 – дата начала восемьдесят четвертого
купонного периода Облигаций;
T84 – дата окончания восемьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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85. Купон: процентная ставка по восемьдесят пятому купону (С85) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят пятого
купона является
7644-й (Семь тысяч
шестьсот сорок
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
пятого купона
является 7735-й
(Семь тысяч
семьсот тридцать
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C85 * Nom * (T85– T84) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C85 – размер процентной ставки по восемьдесят
пятому купону, проценты годовых;
T84 – дата начала восемьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T85 – дата окончания восемьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

86. Купон: процентная ставка по восемьдесят шестому купону (С86) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
шестого купона
является 7735-й
(Семь тысяч
семьсот тридцать
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
шестого купона
является 7826-й
(Семь тысяч
восемьсот
двадцать шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C86 * Nom * (T86 – T85) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C86 – размер процентной ставки по восемьдесят
шестому купону, проценты годовых;
T85 – дата начала восемьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T86 – дата окончания восемьдесят шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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87. Купон: процентная ставка по восемьдесят седьмому купону (С87) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
седьмого купона
является 7826-й
(Семь тысяч
восемьсот двадцать
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
седьмого купона
является 7917-й
(Семь тысяч
девятьсот
семнадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C87 * Nom * (T87 – T86) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C87 – размер процентной ставки по восемьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T86 – дата начала восемьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T87 – дата окончания восемьдесят седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

88. Купон: процентная ставка по восемьдесят восьмому купону (С88) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
восьмого купона
является 7917-й
(Семь тысяч
девятьсот
семнадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
восьмого купона
является 8008-й
(Восемь тысяч
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C88 * Nom * (T88 – T87) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C88 – размер процентной ставки по восемьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
T87 – дата начала восемьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T88 – дата окончания восемьдесят восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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89. Купон: процентная ставка по восемьдесят девятому купону (С89) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
девятого купона
является 8008-й
(Восемь тысяч
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
девятого купона
является 8099-й
(Восемь тысяч
девяносто
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C89 * Nom * (T89 – T88) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C89 – размер процентной ставки по восемьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T88 – дата начала восемьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T89 – дата окончания восемьдесят девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

90. Купон: процентная ставка по девяностому купону (С90) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяностого купона
является 8099-й
(Восемь тысяч
девяносто девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяностого купона
является 8190-й
(Восемь тысяч сто
девяностый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяностому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C90 * Nom * (T90 – T89) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C90 – размер процентной ставки по девяностому
купону, проценты годовых;
T89 – дата начала девяностого купонного периода
Облигаций;
T90 – дата окончания девяностого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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91. Купон: процентная ставка по девяносто первому купону (С91) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто первого
купона является
8190-й (Восемь
тысяч сто
девяностый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто первого
купона является
8281-й (Восемь
тысяч двести
восемьдесят
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C91 * Nom * (T91 – T90) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C91 – размер процентной ставки по девяносто
первому купону, проценты годовых;
T90 – дата начала девяносто первого купонного
периода Облигаций;
T91 – дата окончания девяносто первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

92. Купон: процентная ставка по девяносто второму купону (С92) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто второго
купона является
8281-й (Восемь
тысяч двести
восемьдесят первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто второго
купона является
8372-й (Восемь
тысяч триста
семьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C92 * Nom * (T92 – T91) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C92 – размер процентной ставки по девяносто
второму купону, проценты годовых;
T91 – дата начала девяносто второго купонного
периода Облигаций;
T92 – дата окончания девяносто второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

93. Купон: процентная ставка по девяносто третьему купону (С93) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
девяносто третьего
купона является
8372-й (Восемь
тысяч триста
семьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто
третьего купона
является 8463-й
(Восемь тысяч
четыреста
шестьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C93 * Nom * (T93 – T92) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C93 – размер процентной ставки по девяносто
третьему купону, проценты годовых;
T92 – дата начала девяносто третьего купонного
периода Облигаций;
T93 – дата окончания девяносто третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

94. Купон: процентная ставка по девяносто четвертому купону (С94) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто
четвертого купона
является 8463-й
(Восемь тысяч
четыреста
шестьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто
четвертого купона
является 8554-й
(Восемь тысяч
пятьсот
пятьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C94 * Nom * (T94 – T93) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C94 – размер процентной ставки по девяносто
четвертому купону, проценты годовых;
T93 – дата начала девяносто четвертого купонного
периода Облигаций;
T94 – дата окончания девяносто четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

95. Купон: процентная ставка по девяносто пятому купону (С95) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода

Датой окончания
купонного периода

Расчет суммы выплат по девяносто пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
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девяносто пятого
купона является
8554-й (Восемь
тысяч пятьсот
пятьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

девяносто пятого
купона является
8645-й (Восемь
тысяч шестьсот
сорок пятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

КД = C95 * Nom * (T95– T94) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C95 – размер процентной ставки по девяносто
пятому купону, проценты годовых;
T94 – дата начала девяносто пятого купонного
периода Облигаций;
T95 – дата окончания девяносто пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

96. Купон: процентная ставка по девяносто шестому купону (С96) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто шестого
купона является
8645-й (Восемь
тысяч шестьсот
сорок пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто шестого
купона является
8736-й (Восемь
тысяч семьсот
тридцать шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C96 * Nom * (T96 – T95) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C96 – размер процентной ставки по девяносто
шестому купону, проценты годовых;
T95 – дата начала девяносто шестого купонного
периода Облигаций;
T96 – дата окончания девяносто шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

97. Купон: процентная ставка по девяносто седьмому купону (С97) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто седьмого
купона является
8736-й (Восемь

Датой окончания
купонного периода
девяносто седьмого
купона является
8827-й (Восемь

Расчет суммы выплат по девяносто седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C97 * Nom * (T97 – T96) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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тысяч семьсот
тридцать шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

тысяч восемьсот
двадцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C97 – размер процентной ставки по девяносто
седьмому купону, проценты годовых;
T96 – дата начала девяносто седьмого купонного
периода Облигаций;
T97 – дата окончания девяносто седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

98. Купон: процентная ставка по девяносто восьмому купону (С98) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто восьмого
купона является
8827-й (Восемь
тысяч восемьсот
двадцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто восьмого
купона является
8918-й (Восемь
тысяч девятьсот
восемнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C98 * Nom * (T98 – T97) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C98 – размер процентной ставки по девяносто
восьмому купону, проценты годовых;
T97 – дата начала девяносто восьмого купонного
периода Облигаций;
T98 – дата окончания девяносто восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

99. Купон: процентная ставка по девяносто девятому купону (С99) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто девятого
купона является
8918-й (Восемь
тысяч девятьсот
восемнадцатый)
день с даты начала
размещения

Датой окончания
купонного периода
девяносто девятого
купона является
9009-й (Девять
тысяч девятый)
день с даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по девяносто девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C99 * Nom * (T99 – T98) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C99 – размер процентной ставки по девяносто
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Облигаций.

Облигаций.

девятому купону, проценты годовых;
T98 – дата начала девяносто девятого купонного
периода Облигаций;
T99 – дата окончания девяносто девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

100. Купон: процентная ставка по сотому купону (С100) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сотого купона
является 9009-й
(Девять тысяч
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сотого купона
является 9100-й
(Девять тысяч
сотый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сотому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C100 * Nom * (T100 – T99) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C100 – размер процентной ставки по сотому купону,
проценты годовых;
T99 – дата начала сотому купонного периода
Облигаций;
T100 – дата окончания сотому купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

101. Купон: процентная ставка по сто первому купону (С101) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто первого купона
является 9100-й
(Девять тысяч
сотый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто первого купона
является 9191-й
(Девять тысяч сто
девяносто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто первому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C101 * Nom * (T101 – T100) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C101 – размер процентной ставки по сто первому
купону, проценты годовых;
T100 – дата начала сто первого купонного периода
Облигаций;
T101 – дата окончания сто первого купонного
периода.
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Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
102. Купон: процентная ставка по сто второму купону (С102) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто второго купона
является 9191-й
(Девять тысяч сто
девяносто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто второго купона
является 9282-й
(Девять тысяч
двести
восемьдесят
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто второму купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C102 * Nom * (T102 – T101) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C102 – размер процентной ставки по сто второму
купону, проценты годовых;
T101 – дата начала сто второго купонного периода
Облигаций;
T102 – дата окончания сто второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

103. Купон: процентная ставка по сто третьему купону (С103) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто третьего
купона является
9282-й (Девять
тысяч двести
восемьдесят
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто третьего
купона является
9373-й (Девять
тысяч триста
семьдесят третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто третьему купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C103 * Nom * (T103 – T102) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C103 – размер процентной ставки по сто третьему
купону, проценты годовых;
T102 – дата начала сто третьего купонного периода
Облигаций;
T103 – дата окончания сто третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
1682

математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
104. Купон: процентная ставка по сто четвертому купону (С104) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто четвертого
купона является
9373-й (Девять
тысяч триста
семьдесят третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто четвертого
купона является
9464-й (Девять
тысяч четыреста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто четвертому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C104 * Nom * (T104 – T103) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C104 – размер процентной ставки по сто
четвертому купону, проценты годовых;
T103 – дата начала сто четвертого купонного
периода Облигаций;
T104 – дата окончания сто четвертого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

105. Купон: процентная ставка по сто пятому купону (С105) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто пятого купона
является 9464-й
(Девять тысяч
четыреста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто пятого купона
является 9555-й
(Девять тысяч
пятьсот
пятьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто пятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C105 * Nom * (T105– T104) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C105 – размер процентной ставки по сто пятому
купону, проценты годовых;
T104 – дата начала сто пятого купонного периода
Облигаций;
T105 – дата окончания сто пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
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единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
106. Купон: процентная ставка по сто шестому купону (С106) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто шестого купона
является 9555-й
(Девять тысяч
пятьсот пятьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто шестого
купона является
9646-й (Девять
тысяч шестьсот
сорок шестой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто шестому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C106 * Nom * (T106 – T105) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C106 – размер процентной ставки по сто шестому
купону, проценты годовых;
T105 – дата начала сто шестого купонного периода
Облигаций;
T106 – дата окончания сто шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

107. Купон: процентная ставка по сто седьмому купону (С107) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто седьмого купона
является 9646-й
(Девять тысяч
шестьсот сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто седьмого
купона является
9737-й (Девять
тысяч семьсот
тридцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто седьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C107 * Nom * (T107 – T106) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C107 – размер процентной ставки по сто седьмому
купону, проценты годовых;
T106 – дата начала сто седьмого купонного периода
Облигаций;
T107 – дата окончания сто седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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108. Купон: процентная ставка по сто восьмому купону (С108) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто восьмого купона
является 9737-й
(Девять тысяч
семьсот тридцать
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто восьмого
купона является
9828-й (Девять
тысяч восемьсот
двадцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто восьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C108 * Nom * (T108 – T107) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C108 – размер процентной ставки по сто восьмому
купону, проценты годовых;
T107 – дата начала сто восьмого купонного периода
Облигаций;
T108 – дата окончания сто восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

109. Купон: процентная ставка по сто девятому купону (С109) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто девятого купона
является 9828-й
(Девять тысяч
восемьсот двадцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто девятого
купона является
9919-й (Девять
тысяч девятьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто девятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C109 * Nom * (T109 – T108) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C109 – размер процентной ставки по сто девятому
купону, проценты годовых;
T108 – дата начала сто девятого купонного периода
Облигаций;
T109 – дата окончания сто девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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110. Купон: процентная ставка по сто десятому купону (С110) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто десятого купона
является 9919-й
(Девять тысяч
девятьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто десятого
купона является
10010-й (Десять
тысяч десятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто десятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C110 * Nom * (T110 – T109) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C110 – размер процентной ставки по сто десятому
купону, проценты годовых;
T109 – дата начала сто десятого купонного периода
Облигаций;
T110 – дата окончания сто десятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

111. Купон: процентная ставка по сто одиннадцатому купону (С101) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто одиннадцатого
купона является
10010-й (Десять
тысяч десятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто одиннадцатого
купона является
10101-й (Десять
тысяч сто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто одиннадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C111 * Nom * (T111 – T110) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C111 – размер процентной ставки по сто
одиннадцатому купону, проценты годовых;
T110 – дата начала сто одиннадцатого купонного
периода Облигаций;
T111 – дата окончания сто одиннадцатого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

112. Купон: процентная ставка по сто двенадцатому купону (С112) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
сто двенадцатого
купона является
10101-й (Десять
тысяч сто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двенадцатого
купона является
10192-й (Десять
тысяч сто
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двенадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C112 * Nom * (T112 – T111) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C112 – размер процентной ставки по сто
двенадцатому купону, проценты годовых;
T111 – дата начала сто двенадцатого купонного
периода Облигаций;
T112 – дата окончания сто двенадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

113. Купон: процентная ставка по сто тринадцатому купону (С113) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тринадцатого
купона является
10192-й (Десять
тысяч сто
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тринадцатого
купона является
10283-й (Десять
тысяч двести
восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тринадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C113 * Nom * (T113 – T112) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C113 – размер процентной ставки по сто
тринадцатому купону, проценты годовых;
T112 – дата начала сто тринадцатого купонного
периода Облигаций;
T113 – дата окончания сто тринадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

114. Купон: процентная ставка по сто четырнадцатому купону (С114) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто

Датой окончания
купонного периода
сто

Расчет суммы выплат по сто четырнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
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четырнадцатого
купона является
10283-й (Десять
тысяч двести
восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

четырнадцатого
купона является
10374-й (Десять
тысяч триста
семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

КД = C114 * Nom * (T114 – T113) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C114 – размер процентной ставки по сто
четырнадцатому купону, проценты годовых;
T113 – дата начала сто четырнадцатого купонного
периода Облигаций;
T114 – дата окончания сто четырнадцатого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

115. Купон: процентная ставка по сто пятнадцатому купону (С115) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто пятнадцатого
купона является
10374-й (Десять
тысяч триста
семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто пятнадцатого
купона является
10465-й (Десять
тысяч четыреста
шестьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто пятнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C115 * Nom * (T115– T114) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C115 – размер процентной ставки по сто
пятнадцатому купону, проценты годовых;
T114 – дата начала сто пятнадцатого купонного
периода Облигаций;
T115 – дата окончания сто пятнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

116. Купон: процентная ставка по сто шестнадцатому купону (С116) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто шестнадцатого
купона является
10465-й (Десять

Датой окончания
купонного периода
сто
шестнадцатого
купона является

Расчет суммы выплат по сто шестнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C116 * Nom * (T116 – T115) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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тысяч четыреста
шестьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

10556-й (Десять
тысяч пятьсот
пятьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C116 – размер процентной ставки по сто
шестнадцатому купону, проценты годовых;
T115 – дата начала сто шестнадцатого купонного
периода Облигаций;
T116 – дата окончания сто шестнадцатого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

117. Купон: процентная ставка по сто седьмому купону (С117) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто седьмого купона
является 10556-й
(Десять тысяч
пятьсот пятьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто седьмого
купона является
10647-й (Десять
тысяч шестьсот
сорок седьмой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто седьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C117 * Nom * (T117 – T116) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C117 – размер процентной ставки по сто седьмому
купону, проценты годовых;
T116 – дата начала сто седьмого купонного периода
Облигаций;
T117 – дата окончания сто седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

118. Купон: процентная ставка по сто восьмому купону (С118) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто восьмого купона
является 10647-й
(Десять тысяч
шестьсот сорок
седьмой) день с
даты начала
размещения

Датой окончания
купонного периода
сто восьмого
купона является
10738-й (Десять
тысяч семьсот
тридцать восьмой)
день с даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по сто восьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C118 * Nom * (T118 – T117) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C118 – размер процентной ставки по сто восьмому
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Облигаций.

Облигаций.

купону, проценты годовых;
T117 – дата начала сто восьмого купонного периода
Облигаций;
T118 – дата окончания сто восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

119. Купон: процентная ставка по сто девятому купону (С119) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто девятого купона
является 10738-й
(Десять тысяч
семьсот тридцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто девятого
купона является
10829-й (Десять
тысяч восемьсот
двадцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто девятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C119 * Nom * (T119 – T118) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C119 – размер процентной ставки по сто девятому
купону, проценты годовых;
T118 – дата начала сто девятого купонного периода
Облигаций;
T119 – дата окончания сто девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

120. Купон: процентная ставка по сто двадцатому купону (С120) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцатого
купона является
10829-й (Десять
тысяч восемьсот
двадцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцатого
купона является
10920-й (Десять
тысяч девятьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C120 * Nom * (T120 – T119) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C120 – размер процентной ставки по сто
двадцатому купону, проценты годовых;
T119 – дата начала сто двадцатого купонного
периода Облигаций;
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T120 – дата окончания сто двадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
121. Купон: процентная ставка по сто двадцать первому купону (С121) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
первого купона
является 10920-й
(Десять тысяч
девятьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
первого купона
является 11011-й
(Одиннадцать
тысяч
одиннадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать первому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C121 * Nom * (T121 – T120) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C121 – размер процентной ставки по сто двадцать
первому купону, проценты годовых;
T120 – дата начала сто двадцать первого купонного
периода Облигаций;
T121 – дата окончания сто двадцать первого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

122. Купон: процентная ставка по сто двадцать второму купону (С122) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
второго купона
является 11011-й
(Одиннадцать
тысяч
одиннадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
второго купона
является 11102-й
(Одиннадцать
тысяч сто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать второму купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C122 * Nom * (T122 – T121) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C122 – размер процентной ставки по сто двадцать
второму купону, проценты годовых;
T121 – дата начала сто двадцать второго купонного
периода Облигаций;
T122 – дата окончания сто двадцать второго
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купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
123. Купон: процентная ставка по сто двадцать третьему купону (С123) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
третьего купона
является 11102-й
(Одиннадцать
тысяч сто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
третьего купона
является 11193-й
(Одиннадцать
тысяч сто
девяносто третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C123 * Nom * (T123 – T122) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C123 – размер процентной ставки по сто двадцать
третьему купону, проценты годовых;
T122 – дата начала сто двадцать третьего
купонного периода Облигаций;
T123 – дата окончания сто двадцать третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

124. Купон: процентная ставка по сто двадцать четвертому купону (С124) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
четвертого купона
является 11193-й
(Одиннадцать
тысяч сто
девяносто третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
четвертого купона
является 11284-й
(Одиннадцать
тысяч двести
восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать четвертому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД = C124 * Nom * (T124 – T123) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C124 – размер процентной ставки по сто двадцать
четвертому купону, проценты годовых;
T123 – дата начала сто двадцать четвертого
купонного периода Облигаций;
T124 – дата окончания сто двадцать четвертого
купонного периода.
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Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
125. Купон: процентная ставка по сто двадцать пятому купону (С125) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
пятого купона
является 11284-й
(Одиннадцать
тысяч двести
восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
пятого купона
является 11375-й
(Одиннадцать
тысяч триста
семьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C125 * Nom * (T125– T124) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C125 – размер процентной ставки по сто двадцать
пятому купону, проценты годовых;
T124 – дата начала сто двадцать пятого купонного
периода Облигаций;
T125 – дата окончания сто двадцать пятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

126. Купон: процентная ставка по сто двадцать шестому купону (С126) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
шестого купона
является 11375-й
(Одиннадцать
тысяч триста
семьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
шестого купона
является 11466-й
(Одиннадцать
тысяч четыреста
шестьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C126 * Nom * (T126 – T125) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C126 – размер процентной ставки по сто двадцать
шестому купону, проценты годовых;
T125 – дата начала сто двадцать шестого купонного
периода Облигаций;
T126 – дата окончания сто двадцать шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
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копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
127. Купон: процентная ставка по сто двадцать седьмому купону (С127) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
седьмого купона
является 11466-й
(Одиннадцать
тысяч четыреста
шестьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
седьмого купона
является 11557-й
(Одиннадцать
тысяч пятьсот
пятьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C127 * Nom * (T127 – T126) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C127 – размер процентной ставки по сто двадцать
седьмому купону, проценты годовых;
T126 – дата начала сто
двадцать седьмого
купонного периода Облигаций;
T127 – дата окончания сто двадцать седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

128. Купон: процентная ставка по сто двадцать восьмому купону (С128) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
восьмого купона
является 11557-й
(Одиннадцать
тысяч пятьсот
пятьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
восьмого купона
является 11648-й
(Одиннадцать
тысяч шестьсот
сорок восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C128 * Nom * (T128 – T127) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C128 – размер процентной ставки по сто двадцать
восьмому купону, проценты годовых;
T127 – дата начала сто двадцать восьмого купонного
периода Облигаций;
T128 – дата окончания сто двадцать восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
129. Купон: процентная ставка по сто двадцать девятому купону (С129) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
девятого купона
является 11648-й
(Одиннадцать
тысяч шестьсот
сорок восьмой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
девятого купона
является 11739-й
(Одиннадцать
тысяч семьсот
тридцать
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C129 * Nom * (T129 – T128) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C129 – размер процентной ставки по сто двадцать
девятому купону, проценты годовых;
T128 – дата начала сто двадцать девятого
купонного периода Облигаций;
T129 – дата окончания сто двадцать девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

130. Купон: процентная ставка по сто тридцатому купону (С130) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцатого
купона является
11739-й
(Одиннадцать
тысяч семьсот
тридцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцатого
купона является
11830-й
(Одиннадцать
тысяч восемьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C130 * Nom * (T130 – T129) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C130 – размер процентной ставки по сто
тридцатому купону, проценты годовых;
T129 – дата начала сто тридцатого купонного
периода Облигаций;
T130 – дата окончания сто тридцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
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второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
131. Купон: процентная ставка по сто тридцать первому купону (С131) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
первого купона
является 11830-й
(Одиннадцать
тысяч восемьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
первого купона
является 11921-й
(Одиннадцать
тысяч девятьсот
двадцать первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать первому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C131 * Nom * (T131 – T130) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C131 – размер процентной ставки по сто тридцать
первому купону, проценты годовых;
T130 – дата начала сто тридцать первого купонного
периода Облигаций;
T131 – дата окончания сто тридцать первого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

132. Купон: процентная ставка по сто тридцать второму купону (С132) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
второго купона
является 11921-й
(Одиннадцать
тысяч девятьсот
двадцать первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
второго купона
является 12012-й
(Двенадцать тысяч
двенадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать второму купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C132 * Nom * (T132 – T131) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C132 – размер процентной ставки по сто тридцать
второму купону, проценты годовых;
T131 – дата начала сто тридцать второго
купонного периода Облигаций;
T132 – дата окончания сто тридцать второго
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
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единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
133. Купон: процентная ставка по сто тридцать третьему купону (С133) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
третьего купона
является 12012-й
(Двенадцать тысяч
двенадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
третьего купона
является 12103-й
(Двенадцать тысяч
сто третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C133 * Nom * (T133 – T132) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C133 – размер процентной ставки по сто тридцать
третьему купону, проценты годовых;
T132 – дата начала сто тридцать третьего
купонного периода Облигаций;
T133 – дата окончания сто тридцать третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

134. Купон: процентная ставка по сто тридцать четвертому купону (С134) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
четвертого купона
является 12103-й
(Двенадцать тысяч
сто третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
четвертого купона
является 12194-й
(Двенадцать тысяч
сто девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать четвертому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД = C134 * Nom * (T134 – T133) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C134 – размер процентной ставки по сто тридцать
четвертому купону, проценты годовых;
T133 – дата начала сто тридцать четвертого
купонного периода Облигаций;
T134 – дата окончания сто тридцать четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
1697

меньше 5, второй
изменяется).

знак

после

запятой

не

135. Купон: процентная ставка по сто тридцать пятому купону (С135) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
пятого купона
является 12194-й
(Двенадцать тысяч
сто девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
пятого купона
является 12285-й
(Двенадцать тысяч
двести
восемьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать пятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C135 * Nom * (T135– T134) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C135 – размер процентной ставки по сто тридцать
пятому купону, проценты годовых;
T134 – дата начала сто тридцать пятого купонного
периода Облигаций;
T135 – дата окончания сто тридцать пятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

136. Купон: процентная ставка по сто тридцать шестому купону (С136) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
шестого купона
является 12285-й
(Двенадцать тысяч
двести восемьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
шестого купона
является 12376-й
(Двенадцать тысяч
триста семьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C136 * Nom * (T136 – T135) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C136 – размер процентной ставки по сто тридцать
шестому купону, проценты годовых;
T135 – дата начала сто тридцать шестого
купонного периода Облигаций;
T136 – дата окончания сто тридцать шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
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изменяется).
137. Купон: процентная ставка по сто тридцать седьмому купону (С137) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
седьмого купона
является 12376-й
(Двенадцать тысяч
триста семьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
седьмого купона
является 12467-й
(Двенадцать тысяч
четыреста
шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C137 * Nom * (T137 – T136) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C137 – размер процентной ставки по сто тридцать
седьмому купону, проценты годовых;
T136 – дата начала сто
тридцать седьмого
купонного периода Облигаций;
T137 – дата окончания сто тридцать седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

138. Купон: процентная ставка по сто тридцать восьмому купону (С138) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
восьмого купона
является 12467-й
(Двенадцать тысяч
четыреста
шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
восьмого купона
является 12558-й
(Двенадцать тысяч
пятьсот
пятьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C138 * Nom * (T138 – T137) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C138 – размер процентной ставки по сто тридцать
восьмому купону, проценты годовых;
T137 – дата начала сто тридцать восьмого
купонного периода Облигаций;
T138 – дата окончания сто тридцать восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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139. Купон: процентная ставка по сто тридцать девятому купону (С139) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
девятого купона
является 12558-й
(Двенадцать тысяч
пятьсот пятьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
девятого купона
является 12649-й
(Двенадцать тысяч
шестьсот сорок
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C139 * Nom * (T139 – T138) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C139 – размер процентной ставки по сто тридцать
девятому купону, проценты годовых;
T138 – дата начала сто тридцать девятого
купонного периода Облигаций;
T139 – дата окончания сто тридцать девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

140. Купон: процентная ставка по сто сороковому купону (С140) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто сорокового
купона является
12649-й (Двенадцать
тысяч шестьсот
сорок девятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто сорокового
купона является
12740-й
(Двенадцать тысяч
семьсот сороковой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто сороковому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C140 * Nom * (T140 – T139) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C140 – размер процентной ставки по сто сороковому
купону, проценты годовых;
T139 – дата начала сто сорокового купонного
периода Облигаций;
T140 – дата окончания сто сорокового купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
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НКД = Cj * Nom * (T - T(j))/ 365/ 100%, где
j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...140;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашеннная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j) – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j) – это дата
начала размещения Облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки.
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).9.4.
Возможность и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета
об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах их
выпуска и полной оплаты Облигаций.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением
Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное
погашение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской
Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.
Досрочное погашение по требованию их владельцев:
Владельцы Облигаций приобретают право предъявить принадлежащие им Облигации к
досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:
 просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;
 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска;
  просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в
том числе досрочному погашению) Облигаций настоящего выпуска.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»),
рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.
Досрочное погашение по усмотрению эмитента:
А)
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го
купонного периода (j<140), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому
будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным
исполнительным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем
за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<140) - даты досрочного
погашения Облигаций (далее – Дата досрочного погашения).
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех
Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя
Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
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Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При
этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания
которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной
стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного
периода.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в
одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного
досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
В) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о возможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в течение периода обращения
Облигаций в дату окончания i-го купонного периода (i<140).
При этом в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения
Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет номер купонного периода и
соответствующую дату его окончания, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по
усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного погашения), а также размер премии (в
процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций), подлежащей выплате
сверх непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении по
усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем
за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае если в срок не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения
решение о досрочном погашении Эмитентом не принимается и соответствующая информация не
раскрывается, считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента,
установленная настоящим подпунктом B), Эмитентом не используется и Эмитент не вправе
досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с настоящим подпунктом В).
10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их
последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после
государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска ценных бумаг / представления в
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право
приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций
с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том
числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой
информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных
информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на раскрытие
информации на рынке ценных бумаг.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего
купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона
определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска
ценных бумаг / представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы
Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
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В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением
Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте,
приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства
Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии
с условиями предоставляемого обеспечения
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
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Образец сертификата Облигаций Эмитента серии 39.
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ОБРАЗЕЦ

лицевая сторона

Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
Место нахождения: 117630, Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А
Почтовый адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А

СЕРТИФИКАТ
неконвертируемых процентных документарных Облигаций на предъявителя
серии 39 с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 20 000 000 (Двадцать миллионов) Облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.
Общее количество Облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер
________________________ от «____»____________ 20__ года, составляет 20 000 000
(Двадцать миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая и общей номинальной стоимостью 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее –
«Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата
Облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Председатель Правления
Открытого акционерного общества
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»
Дата «___» ___________ 20__ г.

________________ О.М. Бударгин
М.П.
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оборотная сторона

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 39
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 39 с обязательным централизованным
хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по
усмотрению Эмитента (далее – «Облигации»).
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)
документарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение 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
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
1 000 (Одна тысяча) рублей.
5. Количество ценных бумаг выпуска
20 000 000 (Двадцать миллионов) штук
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.
Облигации данного выпуска ранее не размещались.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею
срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации
(купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске
ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных
бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
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Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств
по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:
 просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;
 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска;
  просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в
том числе досрочному погашению) Облигаций настоящего выпуска.
В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в
равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае
признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или
недействительным.
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата начала размещения Облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11.
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
При этом дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с
действующим федеральным законодательством. Эмитент имеет право начинать размещение
Облигаций не ранее даты, определенной в соответствии с действующим федеральным
законодательством и не позднее одного года с даты государственной регистрации Облигаций.
Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в
решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и в проспект ценных
бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг». При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не
может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с
учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска
(дополнительного выпуска).
Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты
государственной регистрации Облигаций. Эмитент вправе продлить срок размещения Облигаций
не более чем на один год, при этом общий срок размещения Облигаций с учетом его продления не
должен превышать трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
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9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям
9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций
не предусмотрена.
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения
Дата начала:
12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период. Облигации имеют 140 (Сто сорок) купонных периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом
управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости
Облигаций с точностью до сотой доли процента.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации.
Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном
погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг).
Купонный (процентный) период
Дата начала

Размер купонного (процентного) дохода

Дата окончания

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:
А) В ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату
начала размещения Облигаций.
Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1. Проспекта
ценных бумаг.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п.
11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг;
Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем, за 1 (Один) день до даты начала
размещения облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1
(Один) день до даты начала размещения.
В обоих вышеприведенных случаях:
Датой начала
купонного периода
первого купона
является дата
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
первого купона
является 91-й
(Девяносто первый)
день с даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по первому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
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Облигаций.

C1 – размер процентной ставки по первому купону,
проценты годовых;
T0 – дата начала первого купонного периода
Облигаций;
T1 – дата окончания первого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
второго купона
является 91-й
(Девяносто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
второго купона
является 182-й
(Сто восемьдесят
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по второму купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C2 – размер процентной ставки по второму купону,
проценты годовых;
T1 – дата начала второго купонного периода
Облигаций;
T2 – дата окончания второго купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
третьего купона
является 182-й (Сто
восемьдесят второй
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
третьего купона
является 273-й
(Двести семьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C3 – размер процентной ставки по третьему купону,
проценты годовых;
T2 – дата начала третьего купонного периода
Облигаций;
T3 – дата окончания третьего купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
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если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
четвертого купона
является 273-й
(Двести семьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
четвертого купона
является 364-й
(Триста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C4 – размер процентной ставки по четвертому
купону, проценты годовых;
T3 – дата начала четвертого купонного периода
Облигаций;
T4 – дата окончания четвертого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятого купона
является 364-й
(Триста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятого купона
является 455-й
(Четыреста
пятьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C5 – размер процентной ставки по пятому купону,
проценты годовых;
T4 – дата начала пятого купонного периода
Облигаций;
T5 – дата окончания пятого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала

Датой окончания

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну
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купонного периода
шестого купона
является 455-й
(Четыреста
пятьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

купонного периода
шестого купона
является 546-й
(Пятьсот сорок
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C6 – размер процентной ставки по шестому купону,
проценты годовых;
T5 – дата начала шестого купонного периода
Облигаций;
T6 – дата окончания шестого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
седьмого купона
является 546-й
(Пятьсот сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
седьмого купона
является 637-й
(Шестьсот
тридцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C7 * Nom * (T7 – T6) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C7 – размер процентной ставки по седьмому купону,
проценты годовых;
T6 – дата начала седьмого купонного периода
Облигаций;
T7 – дата окончания седьмого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восьмого купона
является 637-й
(Шестьсот
тридцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восьмого купона
является 728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C8 – размер процентной ставки по восьмому купону,
проценты годовых;
T7 – дата начала восьмого купонного периода
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Облигаций;
T8 – дата окончания восьмого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
9. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
девятого купона
является 728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девятого купона
является 819-й
(Восемьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C9 – размер процентной ставки по девятому купону,
проценты годовых;
T8 – дата начала девятого купонного периода
Облигаций;
T9 – дата окончания девятого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

10. Купон: процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
десятого купона
является 819-й
(Восемьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
десятого купона
является 910-й
(Девятьсот
десятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по десятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C10 * Nom * (T10 – Т9) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C10 – размер процентной ставки по десятому
купону, проценты годовых;
T9 – дата начала десятого купонного периода
Облигаций;
T10 – дата окончания десятого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
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меньше 5, второй
изменяется).

знак

после

запятой

не

11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону (С11) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
одиннадцатого
купона является
910-й (Девятьсот
десятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
одиннадцатого
купона является
1001-й (Одна
тысяча первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C11 * Nom * (T11 – Т10) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C11 – размер процентной ставки по одиннадцатому
купону, проценты годовых;
T10 – дата начала одиннадцатого купонного периода
Облигаций;
T11 – дата окончания одиннадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону (С12) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двенадцатого купона
является 1001-й
(Одна тысяча
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двенадцатого
купона является
1092-й (Одна
тысяча девяносто
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C12 * Nom * (T12 – Т11) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C12 – размер процентной ставки по двенадцатому
купону, проценты годовых;
T11 – дата начала двенадцатого купонного периода
Облигаций;
T12 – дата окончания двенадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону (С13) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
тринадцатого
купона является
1092-й (Одна тысяча
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тринадцатого
купона является
1183-й (Одна
тысяча сто
восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C13 * Nom * (T13 – Т12) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C13 – размер процентной ставки по тринадцатому
купону, проценты годовых;
T12 – дата начала тринадцатого купонного периода
Облигаций;
T13 – дата окончания тринадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону (С14) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
четырнадцатого
купона является
1183-й (Одна тысяча
сто восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
четырнадцатого
купона является
1274-й (Одна
тысяча двести
семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C14 * Nom * (T14 – Т13) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C14
–
размер
процентной
ставки
по
четырнадцатому купону, проценты годовых;
T13 – дата начала четырнадцатого купонного
периода Облигаций;
T14 – дата окончания четырнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону (С15) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятнадцатого
купона является
1274-й (Одна тысяча

Датой окончания
купонного периода
пятнадцатого
купона является
1365-й (Одна

Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C15 * Nom * (T15 – Т14) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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двести семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

тысяча триста
шестьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C15 – размер процентной ставки по пятнадцатому
купону, проценты годовых;
T14 – дата начала пятнадцатого купонного периода
Облигаций;
T15 – дата окончания пятнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону (С16) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестнадцатого
купона является
1365-й (Одна тысяча
триста шестьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестнадцатого
купона является
1456-й (Одна
тысяча четыреста
пятьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C16 * Nom * (T16 – Т15) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C16 – размер процентной ставки по шестнадцатому
купону, проценты годовых;
T15 – дата начала шестнадцатого купонного
периода Облигаций;
T16 – дата окончания шестнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону (С17) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семнадцатого
купона является
1456-й (Одна тысяча
четыреста
пятьдесят шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семнадцатого
купона является
1547-й (Одна
тысяча пятьсот
сорок седьмой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C17 * Nom * (T17 – Т16) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C17– размер процентной ставки по семнадцатому
купону, проценты годовых;
T16 – дата начала семнадцатого купонного периода
Облигаций;
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T17 – дата окончания семнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону (С18) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемнадцатого
купона является
1547-й (Одна тысяча
пятьсот сорок
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемнадцатого
купона является
1638-й (Одна
тысяча шестьсот
тридцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C18 * Nom * (T18 – Т17) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C18– размер процентной ставки по восемнадцатому
купону, проценты годовых;
T17 – дата начала восемнадцатого купонного
периода Облигаций;
T18 – дата окончания восемнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

19. Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону (С19) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девятнадцатого
купона является
1638-й (Одна тысяча
шестьсот
тридцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девятнадцатого
купона является
1729-й (Одна
тысяча семьсот
двадцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C19 * Nom * (T19 – Т18) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C19– размер процентной ставки по девятнадцатому
купону, проценты годовых;
T18 – дата начала девятнадцатого купонного
периода Облигаций;
T19 – дата окончания девятнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
20. Купон: процентная ставка по двадцатому купону (С20) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцатого купона
является 1729-й
(Одна тысяча
семьсот двадцать
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцатого купона
является 1820-й
(Одна тысяча
восемьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C20 * Nom * (T20 – Т19) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C20 – размер процентной ставки по двадцатому
купону, проценты годовых;
T19 – дата начала двадцатого купонного периода
Облигаций;
T20 – дата окончания двадцатого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

21. Купон: процентная ставка по двадцать первому купону (С21) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать первого
купона является
1820-й (Одна тысяча
восемьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать первого
купона является
1911-й (Одна
тысяча девятьсот
одиннадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C21 * Nom * (T21 – Т20) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C21 – размер процентной ставки по двадцать
первому купону, проценты годовых;
T20 – дата начала двадцать первого купонного
периода Облигаций;
T21 – дата окончания двадцать первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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22. Купон: процентная ставка по двадцать второму купону (С22) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать второго
купона является
1911-й (Одна тысяча
девятьсот
одиннадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать второго
купона является
2002-й (Две тысячи
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C22 * Nom * (T22 – Т21) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C22 – размер процентной ставки по двадцать
второму купону, проценты годовых;
T21 – дата начала двадцать второго купонного
периода Облигаций;
T22 – дата окончания двадцать второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

23. Купон: процентная ставка по двадцать третьему купону (С23) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать третьего
купона является
2002-й (Две тысячи
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать третьего
купона является
2093-й (Две тысячи
девяносто третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C23 * Nom * (T23– Т22) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C23 – размер процентной ставки по двадцать
третьему купону, проценты годовых;
T22 – дата начала двадцать третьего купонного
периода Облигаций;
T23 – дата окончания двадцать третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

24. Купон: процентная ставка по двадцать четвертому купону (С24) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода

Датой окончания
купонного периода

Расчет суммы выплат по двадцать четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
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двадцать
четвертого купона
является 2093-й (Две
тысячи девяносто
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

двадцать
четвертого купона
является 2184-й
(Две тысячи сто
восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

формуле:
КД = C24 * Nom * (T24– Т23) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C24 – размер процентной ставки по двадцать
четвертому купону, проценты годовых;
T23 – дата начала двадцать четвертого купонного
периода Облигаций;
T24 – дата окончания двадцать четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

25. Купон: процентная ставка по двадцать пятому купону (С25) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать пятого
купона является
2184-й (Две тысячи
сто восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать пятого
купона является
2275-й (Две тысячи
двести семьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C25 * Nom * (T25– Т24) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C25 – размер процентной ставки по двадцать
пятому купону, проценты годовых;
T24 – дата начала двадцать пятого купонного
периода Облигаций;
T25 – дата окончания двадцать пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

26. Купон: процентная ставка по двадцать шестому купону (С26) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать шестого
купона является
2275-й (Две тысячи
двести семьдесят
пятый) день с даты

Датой окончания
купонного периода
двадцать шестого
купона является
2366-й (Две тысячи
триста
шестьдесят

Расчет суммы выплат по двадцать шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C26 * Nom * (T26– Т25) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
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начала размещения
Облигаций.

шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

одной Облигации;
C26 – размер процентной ставки по двадцать
шестому купону, проценты годовых;
T25 – дата начала двадцать шестого купонного
периода Облигаций;
T26 – дата окончания двадцать шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

27. Купон: процентная ставка по двадцать седьмому купону (С27) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать седьмого
купона является
2366-й (Две тысячи
триста шестьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать седьмого
купона является
2457-й (Две тысячи
четыреста
пятьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C27 * Nom * (T27– Т26) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C27 – размер процентной ставки по двадцать
седьмому купону, проценты годовых;
T26 – дата начала двадцать седьмого купонного
периода Облигаций;
T27 – дата окончания двадцать седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

28. Купон: процентная ставка по двадцать восьмому купону (С28) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать восьмого
купона является
2457-й (Две тысячи
четыреста
пятьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать восьмого
купона является
2548-й (Две тысячи
пятьсот сорок
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C28 * Nom * (T28– Т27) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C28 – размер процентной ставки по двадцать
восьмому купону, проценты годовых;
T27 – дата начала двадцать восьмого купонного
периода Облигаций;
T28 – дата окончания двадцать восьмого купонного
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периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
29. Купон: процентная ставка по двадцать девятому купону (С29) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцать девятого
купона является
2548-й (Две тысячи
пятьсот сорок
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцать девятого
купона является
2639-й (Две тысячи
шестьсот
тридцать
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C29 * Nom * (T29 – Т28) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C29 – размер процентной ставки по двадцать
девятому купону, проценты годовых;
T28 – дата начала двадцать девятого купонного
периода Облигаций;
T29 – дата окончания двадцать девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

30. Купон: процентная ставка по тридцатому купону (С30) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцатого купона
является 2639-й (Две
тысячи шестьсот
тридцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцатого купона
является 2730-й
(Две тысячи
семьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C30 * Nom * (T30 – Т29) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C30 – размер процентной ставки по тридцатому
купону, проценты годовых;
T29 – дата начала тридцатого купонного периода
Облигаций;
T30 – дата окончания тридцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
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если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
31. Купон: процентная ставка по тридцать первому купону (С31) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать первого
купона является
2730-й (Две тысячи
семьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать первого
купона является
2821-й (Две тысячи
восемьсот
двадцать первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C31 * Nom * (T31 – T30) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C31 – размер процентной ставки по тридцать
первому купону, проценты годовых;
T30 – дата начала тридцать первого купонного
периода Облигаций;
T31 – дата окончания тридцать первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

32. Купон: процентная ставка по тридцать второму купону (С32) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать второго
купона является
2821-й (Две тысячи
восемьсот двадцать
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать второго
купона является
2912-й (Две тысячи
девятьсот
двенадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C32 * Nom * (T32 – T31) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C32 – размер процентной ставки по тридцать
второму купону, проценты годовых;
T31 – дата начала тридцать второго купонного
периода Облигаций;
T32 – дата окончания тридцать второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
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меньше 5, второй
изменяется).

знак

после

запятой
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33. Купон: процентная ставка по тридцать третьему купону (С33) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать третьего
купона является
2912-й (Две тысячи
девятьсот
двенадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать
третьего купона
является 3003-й
(Три тысячи
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C33 * Nom * (T33 – T32) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C33 – размер процентной ставки по тридцать
третьему купону, проценты годовых;
T32 – дата начала тридцать третьего купонного
периода Облигаций;
T33 – дата окончания тридцать третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

34. Купон: процентная ставка по тридцать четвертому купону (С34) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать
четвертого купона
является 3003-й
(Три тысячи
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать
четвертого купона
является 3094-й
(Три тысячи
девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C34 * Nom * (T34 – T33) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C34 – размер процентной ставки по тридцать
четвертому купону, проценты годовых;
T33 – дата начала тридцать четвертого купонного
периода Облигаций;
T34 – дата окончания тридцать четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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35. Купон: процентная ставка по тридцать пятому купону (С35) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать пятого
купона является
3094-й (Три тысячи
девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать пятого
купона является
3185-й (Три тысячи
сто восемьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C35 * Nom * (T35 – T34) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C35 – размер процентной ставки по тридцать
пятому купону, проценты годовых;
T34 – дата начала тридцать пятого купонного
периода Облигаций;
T35 – дата окончания тридцать пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

36. Купон: процентная ставка по тридцать шестому купону (С36) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать шестого
купона является
3185-й (Три тысячи
сто восемьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать шестого
купона является
3276-й (Три тысячи
двести семьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C36 * Nom * (T36 – T35) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C36 – размер процентной ставки по тридцать
шестому купону, проценты годовых;
T35 – дата начала тридцать шестого купонного
периода Облигаций;
T36 – дата окончания тридцать шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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37. Купон: процентная ставка по тридцать седьмому купону (С37) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать седьмого
купона является
3276-й (Три тысячи
двести семьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать седьмого
купона является
3367-й (Три тысячи
триста
шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C37 * Nom * (T37 – T36) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C37 – размер процентной ставки по тридцать
седьмому купону, проценты годовых;
T36 – дата начала тридцать седьмого купонного
периода Облигаций;
T37 – дата окончания тридцать седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

38. Купон: процентная ставка по тридцать восьмому купону (С38) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
тридцать восьмого
купона является
3367-й (Три тысячи
триста шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать восьмого
купона является
3458-й (Три тысячи
четыреста
пятьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C38 * Nom * (T38 – T37) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C38 – размер процентной ставки по тридцать
восьмому купону, проценты годовых;
T37 – дата начала тридцать восьмого купонного
периода Облигаций;
T38 – дата окончания тридцать восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

39. Купон: процентная ставка по тридцать девятому купону (С39) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
тридцать девятого
купона является
3458-й (Три тысячи
четыреста
пятьдесят восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тридцать девятого
купона является
3549-й (Три тысячи
пятьсот сорок
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцать девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C39 * Nom * (T39 – T38) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C39 – размер процентной ставки по тридцать
девятому купону, проценты годовых;
T38 – дата начала тридцать девятого купонного
периода Облигаций;
T39 – дата окончания тридцать девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

40. Купон: процентная ставка по сороковому купону (С40) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорокового купона
является 3549-й
(Три тысячи
пятьсот сорок
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорокового купона
является 3640-й
(Три тысячи
шестьсот
сороковой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сороковому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C40 * Nom * (T40 – T39) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C40 – размер процентной ставки по сороковому
купону, проценты годовых;
T39 – дата начала сорокового купонного периода
Облигаций;
T40 – дата окончания сорокового купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

41. Купон: процентная ставка по сорок первому купону (С41) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок первого купона
является 3640-й

Датой окончания
купонного периода
сорок первого
купона является

Расчет суммы выплат по сорок первому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C41 * Nom * (T41 – T40) / (365 * 100%), где
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(Три тысячи
шестьсот
сороковой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

3731-й (Три тысячи
семьсот тридцать
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C41 – размер процентной ставки по сорок первому
купону, проценты годовых;
T40 – дата начала сорок первого купонного периода
Облигаций;
T41 – дата окончания сорок первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

42. Купон: процентная ставка по сорок второму купону (С42) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок второго
купона является
3731-й (Три тысячи
семьсот тридцать
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок второго
купона является
3822-й (Три тысячи
восемьсот
двадцать второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок второму купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C42 * Nom * (T42 – T41) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C42 – размер процентной ставки по сорок второму
купону, проценты годовых;
T41 – дата начала сорок второго купонного периода
Облигаций;
T42 – дата окончания сорок второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

43. Купон: процентная ставка по сорок третьему купону (С43) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок третьего
купона является
3822-й (Три тысячи
восемьсот двадцать
второй) день с даты

Датой окончания
купонного периода
сорок третьего
купона является
3913-й (Три тысячи
девятьсот
тринадцатый) день

Расчет суммы выплат по сорок третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C43 * Nom * (T43 – T42) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
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начала размещения
Облигаций.

с даты начала
размещения
Облигаций.

одной Облигации;
C43 – размер процентной ставки по сорок третьему
купону, проценты годовых;
T42 – дата начала сорок третьего купонного периода
Облигаций;
T43 – дата окончания сорок третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

44. Купон: процентная ставка по сорок четвертому купону (С44) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок четвертого
купона является
3913-й (Три тысячи
девятьсот
тринадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок четвертого
купона является
4004-й (Четыре
тысячи
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок четвертому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C44 * Nom * (T44 – T43) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C44 – размер процентной ставки по сорок
четвертому купону, проценты годовых;
T43 – дата начала сорок четвертого купонного
периода Облигаций;
T44 – дата окончания сорок четвертого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

45. Купон: процентная ставка по сорок пятому купону (С45) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок пятого купона
является 4004-й
(Четыре тысячи
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок пятого
купона является
4095-й (Четыре
тысячи девяносто
пятый) день с
даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по сорок пятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C45 * Nom * (T45 – T44) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C45 – размер процентной ставки по сорок пятому
купону, проценты годовых;
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Облигаций.

T44 – дата начала сорок пятого купонного периода
Облигаций;
T45 – дата окончания сорок пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

46. Купон: процентная ставка по сорок шестому купону (С46) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок шестого
купона является
4095-й (Четыре
тысячи девяносто
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок шестого
купона является
4186-й (Четыре
тысячи сто
восемьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок шестому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C46 * Nom * (T46 – T45) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C46 – размер процентной ставки по сорок шестому
купону, проценты годовых;
T45 – дата начала сорок шестого купонного периода
Облигаций;
T46 – дата окончания сорок шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

47. Купон: процентная ставка по сорок седьмому купону (С47) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок седьмого
купона является
4186-й (Четыре
тысячи сто
восемьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок седьмого
купона является
4277-й (Четыре
тысячи двести
семьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C47 * Nom * (T47 – T46) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C47 – размер процентной ставки по сорок седьмому
купону, проценты годовых;
T46 – дата начала сорок седьмого купонного периода
Облигаций;
T47 – дата окончания сорок седьмого купонного
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периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
48. Купон: процентная ставка по сорок восьмому купону (С48) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок восьмого
купона является
4277-й (Четыре
тысячи двести
семьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок восьмого
купона является
4368-й (Четыре
тысячи триста
шестьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C48 * Nom * (T48 – T47) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C48 – размер процентной ставки по сорок восьмому
купону, проценты годовых;
T47 – дата начала сорок восьмого купонного периода
Облигаций;
T48 – дата окончания сорок восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

49. Купон: процентная ставка по сорок девятому купону (С49) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сорок девятого
купона является
4368-й (Четыре
тысячи триста
шестьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сорок девятого
купона является
4459-й (Четыре
тысячи четыреста
пятьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сорок девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C49 * Nom * (T49 – T48) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C49 – размер процентной ставки по сорок девятому
купону, проценты годовых;
T48 – дата начала сорок девятого купонного периода
Облигаций;
T49 – дата окончания сорок девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
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копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
50. Купон: процентная ставка по пятидесятому купону (С50) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятидесятого
купона является
4459-й (Четыре
тысячи четыреста
пятьдесят девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятидесятого
купона является
4550-й (Четыре
тысячи пятьсот
пятидесятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятидесятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C50 * Nom * (T50 – T49) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C50 – размер процентной ставки по пятидесятому
купону, проценты годовых;
T49 – дата начала пятидесятого купонного периода
Облигаций;
T50 – дата окончания пятидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

51. Купон: процентная ставка по пятьдесят первому купону (С51) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят первого
купона является
4550-й (Четыре
тысячи пятьсот
пятидесятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят первого
купона является
4641-й (Четыре
тысячи шестьсот
сорок первый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C51 * Nom * (T51 – T50) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C51 – размер процентной ставки по пятьдесят
первому купону, проценты годовых;
T50 – дата начала пятьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T51 – дата окончания пятьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
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второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
52. Купон: процентная ставка по пятьдесят второму купону (С52) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят второго
купона является
4641-й (Четыре
тысячи шестьсот
сорок первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят второго
купона является
4732-й (Четыре
тысячи семьсот
тридцать второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C52 * Nom * (T52 – T51) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C52 – размер процентной ставки по пятьдесят
второму купону, проценты годовых;
T51 – дата начала пятьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T52 – дата окончания пятьдесят второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

53. Купон: процентная ставка по пятьдесят третьему купону (С53) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят третьего
купона является
4732-й (Четыре
тысячи семьсот
тридцать второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
третьего купона
является 4823-й
(Четыре тысячи
восемьсот
двадцать третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C53 * Nom * (T53 – T52) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C53 – размер процентной ставки по пятьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T52 – дата начала пятьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T53 – дата окончания пятьдесят третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
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изменяется).
54. Купон: процентная ставка по пятьдесят четвертому купону (С54) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят
четвертого купона
является 4823-й
(Четыре тысячи
восемьсот двадцать
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
четвертого купона
является 4914-й
(Четыре тысячи
девятьсот
четырнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C54 * Nom * (T54 – T53) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C54 – размер процентной ставки по пятьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T53 – дата начала пятьдесят четвертого купонного
периода Облигаций;
T54 – дата окончания пятьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

55. Купон: процентная ставка по пятьдесят пятому купону (С55) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят пятого
купона является
4914-й (Четыре
тысячи девятьсот
четырнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят пятого
купона является
5005-й (Пять
тысяч пятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C55 * Nom * (T55 – T54) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C55 – размер процентной ставки по пятьдесят
пятому купону, проценты годовых;
T54 – дата начала пятьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T55 – дата окончания пятьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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56. Купон: процентная ставка по пятьдесят шестому купону (С56) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят шестого
купона является
5005-й (Пять тысяч
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
шестого купона
является 5096-й
(Пять тысяч
девяносто шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C56 * Nom * (T56 – T55) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C56 – размер процентной ставки по пятьдесят
шестому купону, проценты годовых;
T55 – дата начала пятьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T56 – дата окончания пятьдесят шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

57. Купон: процентная ставка по пятьдесят седьмому купону (С57) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят седьмого
купона является
5096-й (Пять тысяч
девяносто шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
седьмого купона
является 5187-й
(Пять тысяч сто
восемьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C57 * Nom * (T57 – T56) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C57 – размер процентной ставки по пятьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T56 – дата начала пятьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T57 – дата окончания пятьдесят седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

58. Купон: процентная ставка по пятьдесят восьмому купону (С58) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
пятьдесят восьмого
купона является
5187-й (Пять тысяч
сто восемьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
восьмого купона
является 5278-й
(Пять тысяч
двести семьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C58 * Nom * (T58 – T57) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C58 – размер процентной ставки по пятьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
T57 – дата начала пятьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T58 – дата окончания пятьдесят восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

59. Купон: процентная ставка по пятьдесят девятому купону (С59) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятьдесят девятого
купона является
5278-й (Пять тысяч
двести семьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятьдесят
девятого купона
является 5369-й
(Пять тысяч
триста
шестьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятьдесят девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C59 * Nom * (T59 – T58) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C59 – размер процентной ставки по пятьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T58 – дата начала пятьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T59 – дата окончания пятьдесят девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

60. Купон: процентная ставка по шестидесятому купону (С60) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестидесятого

Датой окончания
купонного периода
шестидесятого

Расчет суммы выплат по шестидесятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
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купона является
5369-й (Пять тысяч
триста шестьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

купона является
5460-й (Пять
тысяч четыреста
шестидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

КД = C60 * Nom * (T60 – T59) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C60 – размер процентной ставки по шестидесятому
купону, проценты годовых;
T59 – дата начала шестидесятого купонного периода
Облигаций;
T60 – дата окончания шестидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

61. Купон: процентная ставка по шестьдесят первому купону (С61) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят первого
купона является
5460-й (Пять тысяч
четыреста
шестидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
первого купона
является 5551-й
(Пять тысяч
пятьсот
пятьдесят первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C61 * Nom * (T61 – T60) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C61 – размер процентной ставки по шестьдесят
первому купону, проценты годовых;
T60 – дата начала шестьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T61 – дата окончания шестьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

62. Купон: процентная ставка по шестьдесят второму купону (С62) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят второго
купона является
5551-й (Пять тысяч

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
второго купона
является 5642-й

Расчет суммы выплат по шестьдесят второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C62 * Nom * (T62 – T61) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
1736

пятьсот пятьдесят
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

(Пять тысяч
шестьсот сорок
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C62 – размер процентной ставки по шестьдесят
второму купону, проценты годовых;
T61 – дата начала шестьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T62 – дата окончания шестьдесят второго
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

63. Купон: процентная ставка по шестьдесят третьему купону (С63) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
третьего купона
является 5642-й
(Пять тысяч
шестьсот сорок
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
третьего купона
является 5733-й
(Пять тысяч
семьсот тридцать
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C63 * Nom * (T63 – T62) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C63 – размер процентной ставки по шестьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T62 – дата начала шестьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T63 – дата окончания шестьдесят третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

64. Купон: процентная ставка по шестьдесят четвертому купону (С64) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
четвертого купона
является 5733-й
(Пять тысяч
семьсот тридцать
третий) день с

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
четвертого купона
является 5824-й
(Пять тысяч
восемьсот
двадцать

Расчет суммы выплат по шестьдесят четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C64 * Nom * (T54 – T63) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
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даты начала
размещения
Облигаций.

четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

одной Облигации;
C64 – размер процентной ставки по шестьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T63 – дата начала шестьдесят четвертого
купонного периода Облигаций;
T64 – дата окончания шестьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

65. Купон: процентная ставка по шестьдесят пятому купону (С65) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят пятого
купона является
5824-й (Пять тысяч
восемьсот двадцать
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
пятого купона
является 5915-й
(Пять тысяч
девятьсот
пятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C65 * Nom * (T65 – T64) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C65 – размер процентной ставки по шестьдесят т
пятому купону, проценты годовых;
T64 – дата начала шестьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T65 – дата окончания шестьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

66. Купон: процентная ставка по шестьдесят шестому купону (С66) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
шестого купона
является 5915-й
(Пять тысяч
девятьсот
пятнадцатый) день
с даты начала
размещения

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
шестого купона
является 6006-й
(Шесть тысяч
шестой) день с
даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по шестьдесят шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C66 * Nom * (T66 – T65) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C66 – размер процентной ставки по шестьдесят
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Облигаций.

Облигаций.

шестому купону, проценты годовых;
T65 – дата начала шестьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T66 – дата окончания шестьдесят шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

67. Купон: процентная ставка по шестьдесят седьмому купону (С67) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
седьмого купона
является 6006-й
(Шесть тысяч
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
седьмого купона
является 6097-й
(Шесть тысяч
девяносто седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C67 * Nom * (T67 – T66) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C67 – размер процентной ставки по шестьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T66 – дата начала шестьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T67 – дата окончания шестьдесят седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

68. Купон: процентная ставка по шестьдесят восьмому купону (С68) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
восьмого купона
является 6097-й
(Шесть тысяч
девяносто седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
восьмого купона
является 6188-й
(Шесть тысяч сто
восемьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по шестьдесят восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C68 * Nom * (T68 – T67) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C68 – размер процентной ставки по шестьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
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Облигаций.

T67 – дата начала шестьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T68 – дата окончания шестьдесят восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

69. Купон: процентная ставка по шестьдесят девятому купону (С69) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестьдесят
девятого купона
является 6188-й
(Шесть тысяч сто
восемьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестьдесят
девятого купона
является 6279-й
(Шесть тысяч
двести семьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестьдесят девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C69 * Nom * (T69 – T68) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C69 – размер процентной ставки по шестьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T68 – дата начала шестьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T69 – дата окончания шестьдесят девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

70. Купон: процентная ставка по семидесятому купону (С70) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семидесятого купона
является 6279-й
(Шесть тысяч
двести семьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семидесятого
купона является
6370-й (Шесть
тысяч триста
семидесятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семидесятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C70 * Nom * (T70 – T69) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C70 – размер процентной ставки по семидесятому
купону, проценты годовых;
T69 – дата начала семидесятого купонного периода
Облигаций;
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T70 – дата окончания семидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
71. Купон: процентная ставка по семьдесят первому купону (С71) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят первого
купона является
6370-й (Шесть
тысяч триста
семидесятый)день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят первого
купона является
6461-й (Шесть
тысяч четыреста
шестьдесят
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C71 * Nom * (T71 – T70) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C71 – размер процентной ставки по семьдесят
первому купону, проценты годовых;
T70 – дата начала семьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T71 – дата окончания семьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

72. Купон: процентная ставка по семьдесят второму купону (С72) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят второго
купона является
6461-й (Шесть
тысяч четыреста
шестьдесят первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят второго
купона является
6552-й (Шесть
тысяч пятьсот
пятьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C72 * Nom * (T72 – T71) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C72 – размер процентной ставки по семьдесят
второму купону, проценты годовых;
T71 – дата начала семьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T72 – дата окончания семьдесят второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
1741

Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
73. Купон: процентная ставка по семьдесят третьему купону (С73) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят третьего
купона является
6552-й (Шесть
тысяч пятьсот
пятьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят
третьего купона
является 6643-й
(Шесть тысяч
шестьсот сорок
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C73 * Nom * (T73 – T72) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C73 – размер процентной ставки по семьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T72 – дата начала семьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T73 – дата окончания семьдесят третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

74. Купон: процентная ставка по семьдесят четвертому купону (С74) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят
четвертого купона
является 6643-й
(Шесть тысяч
шестьсот сорок
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят
четвертого купона
является 6734-й
(Шесть тысяч
семьсот тридцать
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C74 * Nom * (T74 – T73) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C74 – размер процентной ставки по семьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T73 – дата начала семьдесят четвертого купонного
периода Облигаций;
T74 – дата окончания семьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
1742

математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
75. Купон: процентная ставка по семьдесят пятому купону (С75) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят пятого
купона является
6734-й (Шесть
тысяч семьсот
тридцать
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят пятого
купона является
6825-й (Шесть
тысяч восемьсот
двадцать пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C75 * Nom * (T75 – T74) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C75 – размер процентной ставки по семьдесят
пятому купону, проценты годовых;
T74 – дата начала семьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T75 – дата окончания семьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

76. Купон: процентная ставка по семьдесят шестому купону (С76) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят шестого
купона является
6825-й (Шесть
тысяч восемьсот
двадцать пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят шестого
купона является
6916-й (Шесть
тысяч девятьсот
шестнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C76 * Nom * (T76 – T75) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C76 – размер процентной ставки по семьдесят
шестому купону, проценты годовых;
T75 – дата начала семьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T76 – дата окончания семьдесят шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
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единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
77. Купон: процентная ставка по семьдесят седьмому купону (С77) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят седьмого
купона является
6916-й (Шесть
тысяч девятьсот
шестнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят седьмого
купона является
7007-й (Семь тысяч
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C77 * Nom * (T77 – T76) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C77 – размер процентной ставки по семьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T76 – дата начала семьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T77 – дата окончания семьдесят седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

78. Купон: процентная ставка по семьдесят восьмому купону (С78) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят восьмого
купона является
7007-й (Семь тысяч
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят восьмого
купона является
7098-й Семь тысяч
девяносто восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C78 * Nom * (T78 – T77) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C78 – размер процентной ставки по семьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
T77 – дата начала семьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T78 – дата окончания семьдесят восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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79. Купон: процентная ставка по семьдесят девятому купону (С79) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
семьдесят девятого
купона является
7098-й Семь тысяч
девяносто восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семьдесят девятого
купона является
7189-й (Семь тысяч
сто восемьдесят
девятый)) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семьдесят девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C79 * Nom * (T79 – T78) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C79 – размер процентной ставки по семьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T78 – дата начала семьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T79 – дата окончания семьдесят девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

80. Купон: процентная ставка по восьмидесятому купону (С80) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восьмидесятого
купона является
7189-й (Семь тысяч
сто восемьдесят
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восьмидесятого
купона является
7280-й (Семь тысяч
двести
восьмидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восьмидесятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C80 * Nom * (T80 – T79) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C80 – размер процентной ставки по восьмидесятому
купону, проценты годовых;
T79 – дата начала восьмидесятого купонного
периода Облигаций;
T80 – дата окончания восьмидесятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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81. Купон: процентная ставка по восемьдесят первому купону (С81) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят первого
купона является
7280-й (Семь тысяч
двести
восьмидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
первого купона
является 7371-й
(Семь тысяч
триста семьдесят
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят первому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C81 * Nom * (T81 – T80) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C81 – размер процентной ставки по восемьдесят
первому купону, проценты годовых;
T80 – дата начала восемьдесят первого купонного
периода Облигаций;
T81 – дата окончания восемьдесят первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

82. Купон: процентная ставка по восемьдесят второму купону (С82) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят второго
купона является
7371-й (Семь тысяч
триста семьдесят
первый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
второго купона
является 7462-й
(Семь тысяч
четыреста
шестьдесят
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят второму купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C82 * Nom * (T82 – T81) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C82 – размер процентной ставки по восемьдесят
второму купону, проценты годовых;
T81 – дата начала восемьдесят второго купонного
периода Облигаций;
T82 – дата окончания восемьдесят второго
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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83. Купон: процентная ставка по восемьдесят третьему купону (С83) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
третьего купона
является 7462-й
(Семь тысяч
четыреста
шестьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
третьего купона
является 7553-й
(Семь тысяч
пятьсот
пятьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C83 * Nom * (T83 – T82) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C83 – размер процентной ставки по восемьдесят
третьему купону, проценты годовых;
T82 – дата начала восемьдесят третьего купонного
периода Облигаций;
T83 – дата окончания восемьдесят третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

84. Купон: процентная ставка по восемьдесят четвертому купону (С84) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
четвертого купона
является 7553-й
(Семь тысяч
пятьсот пятьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
четвертого купона
является 7644-й
(Семь тысяч
шестьсот сорок
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят четвертому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД = C84 * Nom * (T84 – T83) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C84 – размер процентной ставки по восемьдесят
четвертому купону, проценты годовых;
T83 – дата начала восемьдесят четвертого
купонного периода Облигаций;
T84 – дата окончания восемьдесят четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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85. Купон: процентная ставка по восемьдесят пятому купону (С85) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят пятого
купона является
7644-й (Семь тысяч
шестьсот сорок
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
пятого купона
является 7735-й
(Семь тысяч
семьсот тридцать
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C85 * Nom * (T85– T84) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C85 – размер процентной ставки по восемьдесят
пятому купону, проценты годовых;
T84 – дата начала восемьдесят пятого купонного
периода Облигаций;
T85 – дата окончания восемьдесят пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

86. Купон: процентная ставка по восемьдесят шестому купону (С86) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
шестого купона
является 7735-й
(Семь тысяч
семьсот тридцать
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
шестого купона
является 7826-й
(Семь тысяч
восемьсот
двадцать шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C86 * Nom * (T86 – T85) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C86 – размер процентной ставки по восемьдесят
шестому купону, проценты годовых;
T85 – дата начала восемьдесят шестого купонного
периода Облигаций;
T86 – дата окончания восемьдесят шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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87. Купон: процентная ставка по восемьдесят седьмому купону (С87) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
седьмого купона
является 7826-й
(Семь тысяч
восемьсот двадцать
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
седьмого купона
является 7917-й
(Семь тысяч
девятьсот
семнадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C87 * Nom * (T87 – T86) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C87 – размер процентной ставки по восемьдесят
седьмому купону, проценты годовых;
T86 – дата начала восемьдесят седьмого купонного
периода Облигаций;
T87 – дата окончания восемьдесят седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

88. Купон: процентная ставка по восемьдесят восьмому купону (С88) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
восьмого купона
является 7917-й
(Семь тысяч
девятьсот
семнадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
восьмого купона
является 8008-й
(Восемь тысяч
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C88 * Nom * (T88 – T87) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C88 – размер процентной ставки по восемьдесят
восьмому купону, проценты годовых;
T87 – дата начала восемьдесят восьмого купонного
периода Облигаций;
T88 – дата окончания восемьдесят восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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89. Купон: процентная ставка по восемьдесят девятому купону (С89) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемьдесят
девятого купона
является 8008-й
(Восемь тысяч
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемьдесят
девятого купона
является 8099-й
(Восемь тысяч
девяносто
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемьдесят девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C89 * Nom * (T89 – T88) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C89 – размер процентной ставки по восемьдесят
девятому купону, проценты годовых;
T88 – дата начала восемьдесят девятого купонного
периода Облигаций;
T89 – дата окончания восемьдесят девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

90. Купон: процентная ставка по девяностому купону (С90) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяностого купона
является 8099-й
(Восемь тысяч
девяносто девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяностого купона
является 8190-й
(Восемь тысяч сто
девяностый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяностому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C90 * Nom * (T90 – T89) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C90 – размер процентной ставки по девяностому
купону, проценты годовых;
T89 – дата начала девяностого купонного периода
Облигаций;
T90 – дата окончания девяностого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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91. Купон: процентная ставка по девяносто первому купону (С91) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто первого
купона является
8190-й (Восемь
тысяч сто
девяностый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто первого
купона является
8281-й (Восемь
тысяч двести
восемьдесят
первый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто первому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C91 * Nom * (T91 – T90) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C91 – размер процентной ставки по девяносто
первому купону, проценты годовых;
T90 – дата начала девяносто первого купонного
периода Облигаций;
T91 – дата окончания девяносто первого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

92. Купон: процентная ставка по девяносто второму купону (С92) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто второго
купона является
8281-й (Восемь
тысяч двести
восемьдесят первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто второго
купона является
8372-й (Восемь
тысяч триста
семьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто второму купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C92 * Nom * (T92 – T91) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C92 – размер процентной ставки по девяносто
второму купону, проценты годовых;
T91 – дата начала девяносто второго купонного
периода Облигаций;
T92 – дата окончания девяносто второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

93. Купон: процентная ставка по девяносто третьему купону (С93) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
девяносто третьего
купона является
8372-й (Восемь
тысяч триста
семьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто
третьего купона
является 8463-й
(Восемь тысяч
четыреста
шестьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто третьему купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C93 * Nom * (T93 – T92) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C93 – размер процентной ставки по девяносто
третьему купону, проценты годовых;
T92 – дата начала девяносто третьего купонного
периода Облигаций;
T93 – дата окончания девяносто третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

94. Купон: процентная ставка по девяносто четвертому купону (С94) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто
четвертого купона
является 8463-й
(Восемь тысяч
четыреста
шестьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто
четвертого купона
является 8554-й
(Восемь тысяч
пятьсот
пятьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто четвертому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C94 * Nom * (T94 – T93) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C94 – размер процентной ставки по девяносто
четвертому купону, проценты годовых;
T93 – дата начала девяносто четвертого купонного
периода Облигаций;
T94 – дата окончания девяносто четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

95. Купон: процентная ставка по девяносто пятому купону (С95) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода

Датой окончания
купонного периода

Расчет суммы выплат по девяносто пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
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девяносто пятого
купона является
8554-й (Восемь
тысяч пятьсот
пятьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

девяносто пятого
купона является
8645-й (Восемь
тысяч шестьсот
сорок пятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

КД = C95 * Nom * (T95– T94) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C95 – размер процентной ставки по девяносто
пятому купону, проценты годовых;
T94 – дата начала девяносто пятого купонного
периода Облигаций;
T95 – дата окончания девяносто пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

96. Купон: процентная ставка по девяносто шестому купону (С96) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто шестого
купона является
8645-й (Восемь
тысяч шестьсот
сорок пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто шестого
купона является
8736-й (Восемь
тысяч семьсот
тридцать шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто шестому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C96 * Nom * (T96 – T95) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C96 – размер процентной ставки по девяносто
шестому купону, проценты годовых;
T95 – дата начала девяносто шестого купонного
периода Облигаций;
T96 – дата окончания девяносто шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

97. Купон: процентная ставка по девяносто седьмому купону (С97) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто седьмого
купона является
8736-й (Восемь

Датой окончания
купонного периода
девяносто седьмого
купона является
8827-й (Восемь

Расчет суммы выплат по девяносто седьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C97 * Nom * (T97 – T96) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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тысяч семьсот
тридцать шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

тысяч восемьсот
двадцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C97 – размер процентной ставки по девяносто
седьмому купону, проценты годовых;
T96 – дата начала девяносто седьмого купонного
периода Облигаций;
T97 – дата окончания девяносто седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

98. Купон: процентная ставка по девяносто восьмому купону (С98) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто восьмого
купона является
8827-й (Восемь
тысяч восемьсот
двадцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девяносто восьмого
купона является
8918-й (Восемь
тысяч девятьсот
восемнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девяносто восьмому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C98 * Nom * (T98 – T97) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C98 – размер процентной ставки по девяносто
восьмому купону, проценты годовых;
T97 – дата начала девяносто восьмого купонного
периода Облигаций;
T98 – дата окончания девяносто восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

99. Купон: процентная ставка по девяносто девятому купону (С99) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
девяносто девятого
купона является
8918-й (Восемь
тысяч девятьсот
восемнадцатый)
день с даты начала
размещения

Датой окончания
купонного периода
девяносто девятого
купона является
9009-й (Девять
тысяч девятый)
день с даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по девяносто девятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C99 * Nom * (T99 – T98) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C99 – размер процентной ставки по девяносто
1754

Облигаций.

Облигаций.

девятому купону, проценты годовых;
T98 – дата начала девяносто девятого купонного
периода Облигаций;
T99 – дата окончания девяносто девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

100. Купон: процентная ставка по сотому купону (С100) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сотого купона
является 9009-й
(Девять тысяч
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сотого купона
является 9100-й
(Девять тысяч
сотый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сотому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C100 * Nom * (T100 – T99) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C100 – размер процентной ставки по сотому купону,
проценты годовых;
T99 – дата начала сотому купонного периода
Облигаций;
T100 – дата окончания сотому купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

101. Купон: процентная ставка по сто первому купону (С101) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто первого купона
является 9100-й
(Девять тысяч
сотый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто первого купона
является 9191-й
(Девять тысяч сто
девяносто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто первому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C101 * Nom * (T101 – T100) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C101 – размер процентной ставки по сто первому
купону, проценты годовых;
T100 – дата начала сто первого купонного периода
Облигаций;
T101 – дата окончания сто первого купонного
периода.
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Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
102. Купон: процентная ставка по сто второму купону (С102) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто второго купона
является 9191-й
(Девять тысяч сто
девяносто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто второго купона
является 9282-й
(Девять тысяч
двести
восемьдесят
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто второму купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C102 * Nom * (T102 – T101) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C102 – размер процентной ставки по сто второму
купону, проценты годовых;
T101 – дата начала сто второго купонного периода
Облигаций;
T102 – дата окончания сто второго купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

103. Купон: процентная ставка по сто третьему купону (С103) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто третьего
купона является
9282-й (Девять
тысяч двести
восемьдесят
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто третьего
купона является
9373-й (Девять
тысяч триста
семьдесят третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто третьему купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C103 * Nom * (T103 – T102) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C103 – размер процентной ставки по сто третьему
купону, проценты годовых;
T102 – дата начала сто третьего купонного периода
Облигаций;
T103 – дата окончания сто третьего купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
104. Купон: процентная ставка по сто четвертому купону (С104) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто четвертого
купона является
9373-й (Девять
тысяч триста
семьдесят третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто четвертого
купона является
9464-й (Девять
тысяч четыреста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто четвертому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C104 * Nom * (T104 – T103) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C104 – размер процентной ставки по сто
четвертому купону, проценты годовых;
T103 – дата начала сто четвертого купонного
периода Облигаций;
T104 – дата окончания сто четвертого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

105. Купон: процентная ставка по сто пятому купону (С105) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто пятого купона
является 9464-й
(Девять тысяч
четыреста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто пятого купона
является 9555-й
(Девять тысяч
пятьсот
пятьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто пятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C105 * Nom * (T105– T104) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C105 – размер процентной ставки по сто пятому
купону, проценты годовых;
T104 – дата начала сто пятого купонного периода
Облигаций;
T105 – дата окончания сто пятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
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единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
106. Купон: процентная ставка по сто шестому купону (С106) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто шестого купона
является 9555-й
(Девять тысяч
пятьсот пятьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто шестого
купона является
9646-й (Девять
тысяч шестьсот
сорок шестой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто шестому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C106 * Nom * (T106 – T105) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C106 – размер процентной ставки по сто шестому
купону, проценты годовых;
T105 – дата начала сто шестого купонного периода
Облигаций;
T106 – дата окончания сто шестого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

107. Купон: процентная ставка по сто седьмому купону (С107) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто седьмого купона
является 9646-й
(Девять тысяч
шестьсот сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто седьмого
купона является
9737-й (Девять
тысяч семьсот
тридцать седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто седьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C107 * Nom * (T107 – T106) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C107 – размер процентной ставки по сто седьмому
купону, проценты годовых;
T106 – дата начала сто седьмого купонного периода
Облигаций;
T107 – дата окончания сто седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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108. Купон: процентная ставка по сто восьмому купону (С108) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто восьмого купона
является 9737-й
(Девять тысяч
семьсот тридцать
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто восьмого
купона является
9828-й (Девять
тысяч восемьсот
двадцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто восьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C108 * Nom * (T108 – T107) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C108 – размер процентной ставки по сто восьмому
купону, проценты годовых;
T107 – дата начала сто восьмого купонного периода
Облигаций;
T108 – дата окончания сто восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

109. Купон: процентная ставка по сто девятому купону (С109) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто девятого купона
является 9828-й
(Девять тысяч
восемьсот двадцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто девятого
купона является
9919-й (Девять
тысяч девятьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто девятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C109 * Nom * (T109 – T108) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C109 – размер процентной ставки по сто девятому
купону, проценты годовых;
T108 – дата начала сто девятого купонного периода
Облигаций;
T109 – дата окончания сто девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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110. Купон: процентная ставка по сто десятому купону (С110) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто десятого купона
является 9919-й
(Девять тысяч
девятьсот
девятнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто десятого
купона является
10010-й (Десять
тысяч десятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто десятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C110 * Nom * (T110 – T109) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C110 – размер процентной ставки по сто десятому
купону, проценты годовых;
T109 – дата начала сто десятого купонного периода
Облигаций;
T110 – дата окончания сто десятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

111. Купон: процентная ставка по сто одиннадцатому купону (С101) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто одиннадцатого
купона является
10010-й (Десять
тысяч десятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто одиннадцатого
купона является
10101-й (Десять
тысяч сто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто одиннадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C111 * Nom * (T111 – T110) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C111 – размер процентной ставки по сто
одиннадцатому купону, проценты годовых;
T110 – дата начала сто одиннадцатого купонного
периода Облигаций;
T111 – дата окончания сто одиннадцатого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

112. Купон: процентная ставка по сто двенадцатому купону (С112) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой начала
купонного периода
сто двенадцатого
купона является
10101-й (Десять
тысяч сто первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двенадцатого
купона является
10192-й (Десять
тысяч сто
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двенадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C112 * Nom * (T112 – T111) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C112 – размер процентной ставки по сто
двенадцатому купону, проценты годовых;
T111 – дата начала сто двенадцатого купонного
периода Облигаций;
T112 – дата окончания сто двенадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

113. Купон: процентная ставка по сто тринадцатому купону (С113) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тринадцатого
купона является
10192-й (Десять
тысяч сто
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тринадцатого
купона является
10283-й (Десять
тысяч двести
восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тринадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C113 * Nom * (T113 – T112) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C113 – размер процентной ставки по сто
тринадцатому купону, проценты годовых;
T112 – дата начала сто тринадцатого купонного
периода Облигаций;
T113 – дата окончания сто тринадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

114. Купон: процентная ставка по сто четырнадцатому купону (С114) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто

Датой окончания
купонного периода
сто

Расчет суммы выплат по сто четырнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
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четырнадцатого
купона является
10283-й (Десять
тысяч двести
восемьдесят
третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

четырнадцатого
купона является
10374-й (Десять
тысяч триста
семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

КД = C114 * Nom * (T114 – T113) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C114 – размер процентной ставки по сто
четырнадцатому купону, проценты годовых;
T113 – дата начала сто четырнадцатого купонного
периода Облигаций;
T114 – дата окончания сто четырнадцатого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

115. Купон: процентная ставка по сто пятнадцатому купону (С115) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто пятнадцатого
купона является
10374-й (Десять
тысяч триста
семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто пятнадцатого
купона является
10465-й (Десять
тысяч четыреста
шестьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто пятнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C115 * Nom * (T115– T114) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C115 – размер процентной ставки по сто
пятнадцатому купону, проценты годовых;
T114 – дата начала сто пятнадцатого купонного
периода Облигаций;
T115 – дата окончания сто пятнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

116. Купон: процентная ставка по сто шестнадцатому купону (С116) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто шестнадцатого
купона является
10465-й (Десять

Датой окончания
купонного периода
сто
шестнадцатого
купона является

Расчет суммы выплат по сто шестнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C116 * Nom * (T116 – T115) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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тысяч четыреста
шестьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

10556-й (Десять
тысяч пятьсот
пятьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C116 – размер процентной ставки по сто
шестнадцатому купону, проценты годовых;
T115 – дата начала сто шестнадцатого купонного
периода Облигаций;
T116 – дата окончания сто шестнадцатого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

117. Купон: процентная ставка по сто седьмому купону (С117) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто седьмого купона
является 10556-й
(Десять тысяч
пятьсот пятьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто седьмого
купона является
10647-й (Десять
тысяч шестьсот
сорок седьмой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто седьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C117 * Nom * (T117 – T116) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C117 – размер процентной ставки по сто седьмому
купону, проценты годовых;
T116 – дата начала сто седьмого купонного периода
Облигаций;
T117 – дата окончания сто седьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

118. Купон: процентная ставка по сто восьмому купону (С118) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто восьмого купона
является 10647-й
(Десять тысяч
шестьсот сорок
седьмой) день с
даты начала
размещения

Датой окончания
купонного периода
сто восьмого
купона является
10738-й (Десять
тысяч семьсот
тридцать восьмой)
день с даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по сто восьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C118 * Nom * (T118 – T117) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C118 – размер процентной ставки по сто восьмому
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Облигаций.

Облигаций.

купону, проценты годовых;
T117 – дата начала сто восьмого купонного периода
Облигаций;
T118 – дата окончания сто восьмого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

119. Купон: процентная ставка по сто девятому купону (С119) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто девятого купона
является 10738-й
(Десять тысяч
семьсот тридцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто девятого
купона является
10829-й (Десять
тысяч восемьсот
двадцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто девятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C119 * Nom * (T119 – T118) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C119 – размер процентной ставки по сто девятому
купону, проценты годовых;
T118 – дата начала сто девятого купонного периода
Облигаций;
T119 – дата окончания сто девятого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

120. Купон: процентная ставка по сто двадцатому купону (С120) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцатого
купона является
10829-й (Десять
тысяч восемьсот
двадцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцатого
купона является
10920-й (Десять
тысяч девятьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C120 * Nom * (T120 – T119) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C120 – размер процентной ставки по сто
двадцатому купону, проценты годовых;
T119 – дата начала сто двадцатого купонного
периода Облигаций;
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T120 – дата окончания сто двадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
121. Купон: процентная ставка по сто двадцать первому купону (С121) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
первого купона
является 10920-й
(Десять тысяч
девятьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
первого купона
является 11011-й
(Одиннадцать
тысяч
одиннадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать первому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C121 * Nom * (T121 – T120) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C121 – размер процентной ставки по сто двадцать
первому купону, проценты годовых;
T120 – дата начала сто двадцать первого купонного
периода Облигаций;
T121 – дата окончания сто двадцать первого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

122. Купон: процентная ставка по сто двадцать второму купону (С122) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
второго купона
является 11011-й
(Одиннадцать
тысяч
одиннадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
второго купона
является 11102-й
(Одиннадцать
тысяч сто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать второму купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C122 * Nom * (T122 – T121) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C122 – размер процентной ставки по сто двадцать
второму купону, проценты годовых;
T121 – дата начала сто двадцать второго купонного
периода Облигаций;
T122 – дата окончания сто двадцать второго
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купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
123. Купон: процентная ставка по сто двадцать третьему купону (С123) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
третьего купона
является 11102-й
(Одиннадцать
тысяч сто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
третьего купона
является 11193-й
(Одиннадцать
тысяч сто
девяносто третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C123 * Nom * (T123 – T122) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C123 – размер процентной ставки по сто двадцать
третьему купону, проценты годовых;
T122 – дата начала сто двадцать третьего
купонного периода Облигаций;
T123 – дата окончания сто двадцать третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

124. Купон: процентная ставка по сто двадцать четвертому купону (С124) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
четвертого купона
является 11193-й
(Одиннадцать
тысяч сто
девяносто третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
четвертого купона
является 11284-й
(Одиннадцать
тысяч двести
восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать четвертому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД = C124 * Nom * (T124 – T123) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C124 – размер процентной ставки по сто двадцать
четвертому купону, проценты годовых;
T123 – дата начала сто двадцать четвертого
купонного периода Облигаций;
T124 – дата окончания сто двадцать четвертого
купонного периода.
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Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
125. Купон: процентная ставка по сто двадцать пятому купону (С125) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
пятого купона
является 11284-й
(Одиннадцать
тысяч двести
восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
пятого купона
является 11375-й
(Одиннадцать
тысяч триста
семьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать пятому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C125 * Nom * (T125– T124) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C125 – размер процентной ставки по сто двадцать
пятому купону, проценты годовых;
T124 – дата начала сто двадцать пятого купонного
периода Облигаций;
T125 – дата окончания сто двадцать пятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

126. Купон: процентная ставка по сто двадцать шестому купону (С126) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
шестого купона
является 11375-й
(Одиннадцать
тысяч триста
семьдесят пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
шестого купона
является 11466-й
(Одиннадцать
тысяч четыреста
шестьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C126 * Nom * (T126 – T125) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C126 – размер процентной ставки по сто двадцать
шестому купону, проценты годовых;
T125 – дата начала сто двадцать шестого купонного
периода Облигаций;
T126 – дата окончания сто двадцать шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
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копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
127. Купон: процентная ставка по сто двадцать седьмому купону (С127) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
седьмого купона
является 11466-й
(Одиннадцать
тысяч четыреста
шестьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
седьмого купона
является 11557-й
(Одиннадцать
тысяч пятьсот
пятьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C127 * Nom * (T127 – T126) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C127 – размер процентной ставки по сто двадцать
седьмому купону, проценты годовых;
T126 – дата начала сто
двадцать седьмого
купонного периода Облигаций;
T127 – дата окончания сто двадцать седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

128. Купон: процентная ставка по сто двадцать восьмому купону (С128) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
восьмого купона
является 11557-й
(Одиннадцать
тысяч пятьсот
пятьдесят седьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
восьмого купона
является 11648-й
(Одиннадцать
тысяч шестьсот
сорок восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C128 * Nom * (T128 – T127) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C128 – размер процентной ставки по сто двадцать
восьмому купону, проценты годовых;
T127 – дата начала сто двадцать восьмого купонного
периода Облигаций;
T128 – дата окончания сто двадцать восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
129. Купон: процентная ставка по сто двадцать девятому купону (С129) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто двадцать
девятого купона
является 11648-й
(Одиннадцать
тысяч шестьсот
сорок восьмой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто двадцать
девятого купона
является 11739-й
(Одиннадцать
тысяч семьсот
тридцать
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто двадцать девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C129 * Nom * (T129 – T128) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C129 – размер процентной ставки по сто двадцать
девятому купону, проценты годовых;
T128 – дата начала сто двадцать девятого
купонного периода Облигаций;
T129 – дата окончания сто двадцать девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

130. Купон: процентная ставка по сто тридцатому купону (С130) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцатого
купона является
11739-й
(Одиннадцать
тысяч семьсот
тридцать девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцатого
купона является
11830-й
(Одиннадцать
тысяч восемьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C130 * Nom * (T130 – T129) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C130 – размер процентной ставки по сто
тридцатому купону, проценты годовых;
T129 – дата начала сто тридцатого купонного
периода Облигаций;
T130 – дата окончания сто тридцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
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второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
131. Купон: процентная ставка по сто тридцать первому купону (С131) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
первого купона
является 11830-й
(Одиннадцать
тысяч восемьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
первого купона
является 11921-й
(Одиннадцать
тысяч девятьсот
двадцать первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать первому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C131 * Nom * (T131 – T130) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C131 – размер процентной ставки по сто тридцать
первому купону, проценты годовых;
T130 – дата начала сто тридцать первого купонного
периода Облигаций;
T131 – дата окончания сто тридцать первого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

132. Купон: процентная ставка по сто тридцать второму купону (С132) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
второго купона
является 11921-й
(Одиннадцать
тысяч девятьсот
двадцать первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
второго купона
является 12012-й
(Двенадцать тысяч
двенадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать второму купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C132 * Nom * (T132 – T131) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C132 – размер процентной ставки по сто тридцать
второму купону, проценты годовых;
T131 – дата начала сто тридцать второго
купонного периода Облигаций;
T132 – дата окончания сто тридцать второго
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
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единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
133. Купон: процентная ставка по сто тридцать третьему купону (С133) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
третьего купона
является 12012-й
(Двенадцать тысяч
двенадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
третьего купона
является 12103-й
(Двенадцать тысяч
сто третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать третьему купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C133 * Nom * (T133 – T132) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C133 – размер процентной ставки по сто тридцать
третьему купону, проценты годовых;
T132 – дата начала сто тридцать третьего
купонного периода Облигаций;
T133 – дата окончания сто тридцать третьего
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

134. Купон: процентная ставка по сто тридцать четвертому купону (С134) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
четвертого купона
является 12103-й
(Двенадцать тысяч
сто третий) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
четвертого купона
является 12194-й
(Двенадцать тысяч
сто девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать четвертому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД = C134 * Nom * (T134 – T133) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C134 – размер процентной ставки по сто тридцать
четвертому купону, проценты годовых;
T133 – дата начала сто тридцать четвертого
купонного периода Облигаций;
T134 – дата окончания сто тридцать четвертого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
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меньше 5, второй
изменяется).

знак

после

запятой

не

135. Купон: процентная ставка по сто тридцать пятому купону (С135) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
пятого купона
является 12194-й
(Двенадцать тысяч
сто девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
пятого купона
является 12285-й
(Двенадцать тысяч
двести
восемьдесят
пятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать пятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C135 * Nom * (T135– T134) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C135 – размер процентной ставки по сто тридцать
пятому купону, проценты годовых;
T134 – дата начала сто тридцать пятого купонного
периода Облигаций;
T135 – дата окончания сто тридцать пятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

136. Купон: процентная ставка по сто тридцать шестому купону (С136) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
шестого купона
является 12285-й
(Двенадцать тысяч
двести восемьдесят
пятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
шестого купона
является 12376-й
(Двенадцать тысяч
триста семьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать шестому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C136 * Nom * (T136 – T135) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C136 – размер процентной ставки по сто тридцать
шестому купону, проценты годовых;
T135 – дата начала сто тридцать шестого
купонного периода Облигаций;
T136 – дата окончания сто тридцать шестого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
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изменяется).
137. Купон: процентная ставка по сто тридцать седьмому купону (С137) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
седьмого купона
является 12376-й
(Двенадцать тысяч
триста семьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
седьмого купона
является 12467-й
(Двенадцать тысяч
четыреста
шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать седьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C137 * Nom * (T137 – T136) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C137 – размер процентной ставки по сто тридцать
седьмому купону, проценты годовых;
T136 – дата начала сто
тридцать седьмого
купонного периода Облигаций;
T137 – дата окончания сто тридцать седьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

138. Купон: процентная ставка по сто тридцать восьмому купону (С138) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
восьмого купона
является 12467-й
(Двенадцать тысяч
четыреста
шестьдесят
седьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
восьмого купона
является 12558-й
(Двенадцать тысяч
пятьсот
пятьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать восьмому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C138 * Nom * (T138 – T137) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C138 – размер процентной ставки по сто тридцать
восьмому купону, проценты годовых;
T137 – дата начала сто тридцать восьмого
купонного периода Облигаций;
T138 – дата окончания сто тридцать восьмого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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139. Купон: процентная ставка по сто тридцать девятому купону (С139) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто тридцать
девятого купона
является 12558-й
(Двенадцать тысяч
пятьсот пятьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто тридцать
девятого купона
является 12649-й
(Двенадцать тысяч
шестьсот сорок
девятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто тридцать девятому купону
на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД = C139 * Nom * (T139 – T138) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C139 – размер процентной ставки по сто тридцать
девятому купону, проценты годовых;
T138 – дата начала сто тридцать девятого
купонного периода Облигаций;
T139 – дата окончания сто тридцать девятого
купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

140. Купон: процентная ставка по сто сороковому купону (С140) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
купонного периода
сто сорокового
купона является
12649-й (Двенадцать
тысяч шестьсот
сорок девятый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
сто сорокового
купона является
12740-й
(Двенадцать тысяч
семьсот сороковой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по сто сороковому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C140 * Nom * (T140 – T139) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C140 – размер процентной ставки по сто сороковому
купону, проценты годовых;
T139 – дата начала сто сорокового купонного
периода Облигаций;
T140 – дата окончания сто сорокового купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
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НКД = Cj * Nom * (T - T(j))/ 365/ 100%, где
j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...140;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашеннная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j) – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j) – это дата
начала размещения Облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки.
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).9.4.
Возможность и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета
об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах их
выпуска и полной оплаты Облигаций.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением
Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное
погашение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской
Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.
Досрочное погашение по требованию их владельцев:
Владельцы Облигаций приобретают право предъявить принадлежащие им Облигации к
досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:
 просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;
 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска;
  просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в
том числе досрочному погашению) Облигаций настоящего выпуска.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»),
рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.
Досрочное погашение по усмотрению эмитента:
А)
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го
купонного периода (j<140), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому
будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным
исполнительным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем
за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<140) - даты досрочного
погашения Облигаций (далее – Дата досрочного погашения).
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех
Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя
Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
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Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При
этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания
которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной
стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного
периода.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в
одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного
досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
В) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о возможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в течение периода обращения
Облигаций в дату окончания i-го купонного периода (i<140).
При этом в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения
Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет номер купонного периода и
соответствующую дату его окончания, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по
усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного погашения), а также размер премии (в
процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций), подлежащей выплате
сверх непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении по
усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем
за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае если в срок не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения
решение о досрочном погашении Эмитентом не принимается и соответствующая информация не
раскрывается, считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента,
установленная настоящим подпунктом B), Эмитентом не используется и Эмитент не вправе
досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с настоящим подпунктом В).
10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их
последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после
государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска ценных бумаг / представления в
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право
приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций
с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том
числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой
информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных
информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на раскрытие
информации на рынке ценных бумаг.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего
купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона
определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска
ценных бумаг / представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы
Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
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В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением
Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте,
приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства
Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии
с условиями предоставляемого обеспечения
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
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