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А) ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Изменения в подпункт 3) раздела «Порядок определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго» пункта 9.3 «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой
облигации»
Текст изменяемой редакции
3) В случае, если после определения размера процента (купона) или порядка определения
процентных ставок в соответствии с п.п. (1) - (2) настоящего пункта, у Облигаций останутся
неопределенными ставки или порядок определения процентных ставок в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в
отношении хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с обязанностью раскрыть
информацию об определенных Эмитентом ставках купонов/порядке определения купонов в виде
формулы по Облигациям, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) непогашенной части
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5
(Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка
только одного i-го купона, i=k).
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений
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).
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (1) - (3) настоящего пункта
Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. (1) - (3) п. 9.1.2.(а) Проспекта ценных бумаг решениях, в
том числе об определенных ставках или порядке ее определения в виде формулы, не позднее, чем
за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором
определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).
Текст новой редакции с изменениями
3) В случае если все Облигации выпуска приобретены Эмитентом и находятся на казначейском
счете депо Эмитента в НРД, Эмитент может принять решение об изменении в одностороннем
порядке размера процентной ставки купона по Облигациям и (или) порядка ее определения в виде
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента, ранее определенных и раскрытых Эмитентом в отношении купонных периодов,
которые начинаются не ранее, чем через 7 (Семь) рабочих дней после принятия такого решения
(далее – «Решение об изменении процентной ставки»).
В случае если все Облигации выпуска приобретены Эмитентом и находятся на казначейском счете
депо Эмитента в НРД, Эмитент может также принять решение об отмене в одностороннем
порядке ранее принятого и раскрытого Эмитентом решения об определении размера процентной
ставки купона по Облигациям и (или) порядка ее определения в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по k-му купону
Облигаций (k=2...,20), при этом k - номер последнего из определенных в соответствии с п.п. (1) (2) настоящего пункта купонов (далее – «Решение об отмене процентной ставки»). Эмитент имеет
право при принятии Решения об отмене процентной ставки в отношении k-го купона отменить
также ранее принятые и раскрытые Эмитентом решения об определении размера процентной
ставки (купона) или порядка ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в отношении любого количества
наступающих перед k-м купоном купонов. Решение об отмене процентной ставки принимается не
позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (l-1)-го купона (l=2...,20), при этом l –
номер наиболее раннего из купонных периодов, в отношении которых принимается Решение об
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отмене процентной ставки.
Информация о принятии Решения об изменении процентной ставки и Решения об отмене
процентной ставки публикуется путем раскрытия информации в форме сообщений о
существенных фактах в следующие сроки с даты принятия соответствующего Решения об
изменении процентной ставки либо Решения об отмене процентной ставки:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет www.spb.tele2.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Раздел «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» пункта
9.3 «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» после подпункта
3) данного раздела дополняется подпунктом 4) следующего содержания
4) В случае, если в результате определения размера процента (купона) или порядка определения
процентных ставок в соответствии с п.п. (1) - (2) настоящего пункта и (или) принятия Решения об
отмене процентной ставки в соответствии с п. (3) настоящего пункта, у Облигаций останутся
неопределенными ставки или порядок определения процентных ставок в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в
отношении хотя бы одного из купонов, тогда наряду с обязанностью раскрыть информацию об
определенных Эмитентом процентных ставках купонов/порядке определения процентных ставок
купонов в виде формулы по Облигациям, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций
требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов)
непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения
купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены
приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (при этом k номер последнего из определенных купонов).
При этом непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном
погашений Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (1) – (2) настоящего пункта
Решения о выпуске ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках или порядке их
определения в виде формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим
купонам).
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом в соответствии с п. (3) настоящего пункта
Решения о выпуске ценных бумаг Решении об изменении процентной ставки не позднее, чем за 5
(Пять) рабочих дней до даты начала купонного периода, в отношении размера процентной ставки
(купона) или порядка ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по которому принимается Решение об
изменении процентной ставки.
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом в соответствии с п. (3) настоящего пункта
Решения о выпуске ценных бумаг Решении об отмене процентной ставки не позднее, чем за 5
(Пять) рабочих дней до даты выплаты (l-1)-го купона (l=2...,20), при этом l – номер наиболее
раннего из купонных периодов, в отношении которых принимается Решение об отмене
процентной ставки.
Изменения в абзац 2 пункта 10.1 «Порядок приобретения Облигаций по требованию их
владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения, в том числе срок
подачи заявлений на такое приобретение»
Текст изменяемой редакции
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Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям,
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом
(далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом») после начала
размещения Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг.
Текст новой редакции с изменениями
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям,
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом
(далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом») после начала
размещения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.
Дополнить подпункт 17 пункта 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске
ценных бумаг» после абзаца 4 абзацами следующего содержания:
Информация о принятии Решения об изменении процентной ставки и Решения об отмене
процентной ставки публикуется путем раскрытия информации в форме сообщений о
существенных фактах в следующие сроки с даты принятия соответствующего Решения об
изменении процентной ставки либо Решения об отмене процентной ставки:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет www.spb.tele2.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (1) – (2) пункта 9.3 Решения о
выпуске ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках или порядке их
определения в виде формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим
купонам).
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом в соответствии с п. (3) пункта 9.3 Решения о
выпуске ценных бумаг Решении об изменении процентной ставки не позднее, чем за 5 (Пять)
рабочих дней до даты начала купонного периода, в отношении размера процентной ставки
(купона) или порядка ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по которому принимается Решение об
изменении процентной ставки.
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом в соответствии с п. (3) пункта 9.3 Решения о
выпуске ценных бумаг Решении об отмене процентной ставки не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих
дней до даты выплаты (l-1)-го купона (l=2...,20), при этом l – номер наиболее раннего из купонных
периодов, в отношении которых принимается Решение об отмене процентной ставки.
Б) В связи с внесением изменений в текст решения о выпуске ценных бумаг вносятся
следующие изменения в образец Сертификата ценных бумаг:
Изменения в подпункт 3) раздела «Порядок определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго» пункта 9.3 «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой
облигации»
Текст изменяемой редакции
3) В случае, если после определения размера процента (купона) или порядка определения
процентных ставок в соответствии с п.п. (1) - (2) настоящего пункта, у Облигаций останутся
неопределенными ставки или порядок определения процентных ставок в виде формулы с
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переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в
отношении хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с обязанностью раскрыть
информацию об определенных Эмитентом ставках купонов/порядке определения купонов в виде
формулы по Облигациям, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) непогашенной части
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5
(Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка
только одного i-го купона, i=k).
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений
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).
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (1) - (3) настоящего пункта
Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. (1) - (3) п. 9.1.2.(а) Проспекта ценных бумаг решениях, в
том числе об определенных ставках или порядке ее определения в виде формулы, не позднее, чем
за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором
определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).
Текст новой редакции с изменениями
3) В случае если все Облигации выпуска приобретены Эмитентом и находятся на казначейском
счете депо Эмитента в НРД, Эмитент может принять решение об изменении в одностороннем
порядке размера процентной ставки купона по Облигациям и (или) порядка ее определения в виде
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента, ранее определенных и раскрытых Эмитентом в отношении купонных периодов,
которые начинаются не ранее, чем через 7 (Семь) рабочих дней после принятия такого решения
(далее – «Решение об изменении процентной ставки»).
В случае если все Облигации выпуска приобретены Эмитентом и находятся на казначейском счете
депо Эмитента в НРД, Эмитент может также принять решение об отмене в одностороннем
порядке ранее принятого и раскрытого Эмитентом решения об определении размера процентной
ставки купона по Облигациям и (или) порядка ее определения в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по k-му купону
Облигаций (k=2...,20), при этом k - номер последнего из определенных в соответствии с п.п. (1) (2) настоящего пункта купонов (далее – «Решение об отмене процентной ставки»). Эмитент имеет
право при принятии Решения об отмене процентной ставки в отношении k-го купона отменить
также ранее принятые и раскрытые Эмитентом решения об определении размера процентной
ставки (купона) или порядка ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в отношении любого количества
наступающих перед k-м купоном купонов. Решение об отмене процентной ставки принимается не
позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (l-1)-го купона (l=2...,20), при этом l –
номер наиболее раннего из купонных периодов, в отношении которых принимается Решение об
отмене процентной ставки.
Информация о принятии Решения об изменении процентной ставки и Решения об отмене
процентной ставки публикуется путем раскрытия информации в форме сообщений о
существенных фактах в следующие сроки с даты принятия соответствующего Решения об
изменении процентной ставки либо Решения об отмене процентной ставки:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет www.spb.tele2.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Раздел «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» пункта
9.3 «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» после подпункта
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3) данного раздела дополняется подпунктом 4) следующего содержания
4) В случае, если в результате определения размера процента (купона) или порядка определения
процентных ставок в соответствии с п.п. (1) - (2) настоящего пункта и (или) принятия Решения об
отмене процентной ставки в соответствии с п. (3) настоящего пункта, у Облигаций останутся
неопределенными ставки или порядок определения процентных ставок в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в
отношении хотя бы одного из купонов, тогда наряду с обязанностью раскрыть информацию об
определенных Эмитентом процентных ставках купонов/порядке определения процентных ставок
купонов в виде формулы по Облигациям, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций
требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов)
непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения
купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены
приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (при этом k номер последнего из определенных купонов).
При этом непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном
погашений Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (1) – (2) настоящего пункта
Решения о выпуске ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках или порядке их
определения в виде формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим
купонам).
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом в соответствии с п. (3) настоящего пункта
Решения о выпуске ценных бумаг Решении об изменении процентной ставки не позднее, чем за 5
(Пять) рабочих дней до даты начала купонного периода, в отношении размера процентной ставки
(купона) или порядка ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по которому принимается Решение об
изменении процентной ставки.
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом в соответствии с п. (3) настоящего пункта
Решения о выпуске ценных бумаг Решении об отмене процентной ставки не позднее, чем за 5
(Пять) рабочих дней до даты выплаты (l-1)-го купона (l=2...,20), при этом l – номер наиболее
раннего из купонных периодов, в отношении которых принимается Решение об отмене
процентной ставки.
Изменения в абзац 2 пункта 10.1 «Порядок приобретения Облигаций по требованию их
владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения, в том числе срок
подачи заявлений на такое приобретение»
Текст изменяемой редакции
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям,
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом
(далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом») после начала
размещения Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг.
Текст новой редакции с изменениями
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения
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Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям,
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом
(далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом») после начала
размещения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.
Дополнить подпункт 17 пункта 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске
ценных бумаг» после абзаца 4 абзацами следующего содержания:
Информация о принятии Решения об изменении процентной ставки и Решения об отмене
процентной ставки публикуется путем раскрытия информации в форме сообщений о
существенных фактах в следующие сроки с даты принятия соответствующего Решения об
изменении процентной ставки либо Решения об отмене процентной ставки:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет www.spb.tele2.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (1) – (2) пункта 9.3 Решения о
выпуске ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках или порядке их
определения в виде формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим
купонам).
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом в соответствии с п. (3) пункта 9.3 Решения о
выпуске ценных бумаг Решении об изменении процентной ставки не позднее, чем за 5 (Пять)
рабочих дней до даты начала купонного периода, в отношении размера процентной ставки
(купона) или порядка ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по которому принимается Решение об
изменении процентной ставки.
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом в соответствии с п. (3) пункта 9.3 Решения о
выпуске ценных бумаг Решении об отмене процентной ставки не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих
дней до даты выплаты (l-1)-го купона (l=2...,20), при этом l – номер наиболее раннего из купонных
периодов, в отношении которых принимается Решение об отмене процентной ставки.

7

