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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг  
акции именные обыкновенные. 

 

2. Форма ценных бумаг  
бездокументарные. 

 

3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг. 

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 
10 (десять) рублей. 

 

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)  
3 831 960 (три миллиона восемьсот тридцать одна тысяча девятьсот шестьдесят) штук. 

 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 
319330 (триста девятнадцать  тысяч триста тридцать) штук. 

 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 

7.1. В соответствии с разделом 5 Устава АО «НИИнефтепромхим» (далее также — 

«Общество»):  

«5. Права и обязанности  акционеров. Дивиденды  

5.1.Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем 

прав. 

5.3 Акционер, владелец обыкновенных акций, имеет право: 

5.3.2.участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях 

акционеров лично или через представителя, избирать и быть избранным в органы управления и 

контроля Общества; 

5.3.5.получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли 

(дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров; 

5.3.7.получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) 

пропорционально количеству принадлежащих ему акций; 

 

7.2. Не указывается для данной категории акций. 

 

7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 

 

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 

 

7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

7.6. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для 

квалифицированных инвесторов. 

 

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

8.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: - Общество с ограниченной ответственностью  

«Корвель» (ОГРН 1101690064585)                                                                                              
Количество ценных бумаг, размещаемых приобретателю- 3 831 960 (три миллиона восемьсот 

тридцать одна тысяча девятьсот шестьдесят) штук. 

 

 

 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 
Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг:  
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Датой начала  размещения ценных бумаг дополнительного выпуска  является  дата  

публикации на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http://www.neftpx.ru   уведомления о возможности осуществления преимущественного 

права лицами, включенными в список лиц, имеющими преимущественное право приобретения 

дополнительных акций Общества 

 

Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг: 

Датой окончания размещения ценных бумаг будет являться дата размещения последней ценной 

бумаги выпуска или 70-й (семидесятый) день с даты начала размещения акций в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше. 

 

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия информации о 

дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Порядок раскрытия такой информации: Уведомление о возможности осуществления 

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется путем 

публикации на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http://www.neftpx.ru   после государственной регистрации дополнительного выпуска 

ценных бумаг и не позднее третьего календарного дня после опубликования сообщения о 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг на сайте Банка России в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

8.3. Порядок размещения ценных бумаг 
Размещение дополнительных акций приобретателю осуществляется согласно поданной заявки 

(далее-заявление) путем заключения  договора о приобретении акций (далее — Договор) и 

документов, подтверждающих оплату акций в течение срока размещения акций, установленного в 

п. 8.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

       Письменное заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг должно быть направлено 

по месту нахождения Общества. Заявление направляется заказным письмом или представляется в 

секретариат Общества по адресу: Республика Татарстан, 420045, г. Казань, ул.Н.Ершова, д.29,  

телефон 8 (843) 212-24-24 

Заявление должно содержать: полное фирменное наименование и место нахождения 

приобретателя, а также количество приобретаемых им обыкновенных акций. Заявление должно 

быть подписано единоличным исполнительным органом приобретателя (уполномоченным 

представителем приобретателя, действующим на основании доверенности).  

Заявление приобретателя рассматривается после подведения итогов осуществления 

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и удовлетворяется в объеме 

акций, оставшихся неразмещенными после осуществления акционерами преимущественного 

права приобретения. 

Договор заключается в соответствии с условиями размещения дополнительных акций, 

определенными в решении об увеличении уставного капитала АО «НИИнефтепромхим» путем 

размещения дополнительных акций, принятом внеочередным общим собранием акционеров АО 

«НИИнефтепромхим» 06.08.2015 (Протокол внеочередного общего собрания акционеров б/н от 

07.08.2015 ) 

Договор заключается в простой письменной форме путем составления единого документа,  

подписываемого сторонами, в согласованном ими количестве экземпляров. 

Местом заключения договора о приобретении акций является место нахождения эмитента:  

420061, г. Казань, ул.Н.Ершова, д.29 , телефон: 8 (843) 212-24-24 

При этом предварительное согласование текста Договора о приобретении акций между 

сторонами может осуществляться в любой форме, в том числе путем обмена информацией по 

факсу, электронной почте, в устной форме или любым иным образом. 

Договор от имени приобретателя должен быть подписан его единоличным исполнительным 

органом или уполномоченным представителем приобретателя, действующим на основании 

доверенности.  

Договор от имени эмитента подписывает его единоличный исполнительный орган либо 

уполномоченный представитель эмитента, действующий на основании доверенности. 

http://www.neftpx.ru/
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Договор считается заключенным с момента его подписания обеими сторонами 

(уполномоченными представителями сторон). 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

После подписания договора о приобретении акций приобретатель не позднее даты окончания 

размещения оплачивает приобретаемые акции и представляет эмитенту документ, 

подтверждающий полную оплату приобретаемых акций. 

Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется 

регистратором.  

Передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по 

лицевому счету в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента, направляется эмитентом 

регистратору: Альметьевский филиал Общества с ограниченной ответственностью 

«Евроазиатский  регистратор», 

место нахождения: 423450, РТ, Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10. 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг: №10-000-1-00332 от 10 марта 2005г. 

дата выдачи: 10 марта 2005г., дата окончания действия: без ограничения срока действия  

наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России.  

После государственной регистрации дополнительного выпуска акций Общество в течение трех 

рабочих дней с момента получения зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске 

акций и соответствующего уведомления о регистрации направляет регистратору указанные 

документы для зачисления дополнительных акций на эмиссионный счет Общества.  

После полной оплаты приобретателем акций настоящего дополнительного выпуска Общество в 

течение трех рабочих дней направляет регистратору соответствующее передаточное распоряжение. 

Приходная запись по лицевому счету приобретателя вносится регистратором в течение трех 

рабочих дней после получения передаточного распоряжения, но не позднее даты окончания 

размещения ценных бумаг, установленной в п.8.2 настоящего решения о дополнительном выпуске 

ценных бумаг. 

Акции настоящего дополнительного выпуска считаются размещенными с момента внесения 

регистратором приходной записи по лицевому счету приобретателя акций.  

Акции не размещаются путем закрытой подписки только среди всех акционеров с 

предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых 

ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей 

категории (типа). 

Акции не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия 

размещения по каждому из которых не совпадают (различаются). 

Акции не размещаются посредством подписки путем проведения торгов. 

Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные 

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

отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные 

заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг. 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без привлечения брокеров, 

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

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в 

том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 

иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги 

эмитента того же вида, категории (типа). 

Эмитент  не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с Федеральным законом 

«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 
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8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
Цена размещения ценных бумаг: 30 рублей  за одну акцию. 

Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их 

приобретения: 30 рублей  за одну акцию. 

 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг 
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах акционеры Общества имеют право 

приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных 

именных бездокументарных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих 

им акций этой категории (типа).  

     Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 17 июля  2015г. 
 

      Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг: Уведомление о возможности осуществления 

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется путем 

публикации на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http://www.neftpx.ru   после государственной регистрации дополнительного выпуска 

ценных бумаг и не позднее третьего календарного дня после опубликования сообщения о 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг на сайте Банка России в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

     Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 

бумаг. 

     В течение 45 календарных дней с момента публикации на сайте Общества в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.neftpx.ru   уведомления о 

возможности осуществления преимущественного права лицами, включенными в список лиц, 

имеющими преимущественное право приобретения дополнительных акций Общества, указанные 

лица, желающие приобрести дополнительные акции, должны подать письменное заявление о 

приобретении размещаемых ценных бумаг по месту нахождения Общества – указанные действия 

признаются акцептом направленной оферты, сроком в 45 календарных дней.  

Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых обыкновенных акций 

вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций. 

Заявление должно содержать: Ф.И.О. акционера-владельца обыкновенных акций, указание его 

места жительства (если акционер-владелец обыкновенных акций - физическое лицо), полное 

фирменное наименование и место нахождения (если акционер-владелец обыкновенных акций - 

юридическое лицо), а также количество приобретаемых им обыкновенных акций. Заявление 

должно быть подписано акционером-владельцем обыкновенных акций (уполномоченным 

представителем акционера-владельца обыкновенных акций). Заявление направляется заказным 

письмом или представляется в секретариат Общества по адресу: Республика Татарстан, 420045, 

г.Казань, ул.Н.Ершова, д.29,  телефон 8 (843) 212-24-24 

 Прием заявок осуществляется в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 8 часов 00 минут до 

17 часов 00 минут. 

Такое заявление и оригинал документа об оплате приобретаемых акций должны быть получены 

Обществом в течение срока действия преимущественного права. 
В случае если количество приобретаемых акций, указанное в заявлении акционера, меньше 

количества акций, оплата которых подтверждается документами об оплате, считается, что 

акционер осуществил принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в 

количестве, указанном в заявлении, заявление акционера удовлетворяется в указанном в нем 

количестве акций. 

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в заявлении акционера, больше 

количества акций, оплата которых подтверждается документами об оплате, считается, что 

акционер осуществил принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в 

количестве, равном количеству акций, оплата которых подтверждается документами об оплате, 

http://www.neftpx.ru/
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заявление акционера удовлетворяется в количестве  акций, оплата которых подтверждается 

документами об оплате. 

В случае если количество акций, указанное в заявлении акционера, превышает максимальное 

количество акций, которое может быть приобретено акционером пропорционально количеству 

принадлежащих ему обыкновенных акций, а документами об оплате подтверждается оплата акций 

в количестве не менее максимального количества акций, которое акционер вправе приобрести в 

порядке реализации преимущественного права, считается, что акционер осуществил 

принадлежащее ему право приобретения акций в количестве, равном максимальному количеству 

акций, которое может быть приобретено акционером в порядке реализации преимущественного 

права, заявление акционера удовлетворяется в количестве акций, равном максимальному 

количеству акций, которое может быть приобретено акционером в порядке реализации 

преимущественного права. 

Не подлежит удовлетворению заявление акционера, которое не соответствует требованиям 

Федерального Закона «Об акционерных обществах» и решения о выпуске акций. Не подлежит 

удовлетворению заявление акционера, в случае если в Общество не представлены оригиналы 

документов об оплате приобретаемых акций. 

Письменные заявления, полученные Обществом по истечении указанного срока, не 

рассматриваются. 

Заявление, поступившее в Общество подлежит регистрации в присутствии заявителя 

уполномоченным лицом эмитента в специальном журнале регистрации заявлений с указанием 

даты и времени поступления каждого заявления и проверке на соответствие со списком лиц 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащем информацию о количестве 

акций, и списком лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций.  

 

 

       Заявления рассматриваются в день поступления в Общество. В течение двух рабочих дней  

после рассмотрения заявления эмитент направляет акционеру-владельцу обыкновенных акций 

заказным письмом или вручает лично под роспись письменное уведомление об итогах 

рассмотрения заявления. В случае отсутствия нарушения  акционером-владельцем обыкновенных 

акций  порядка и условий подачи заявления, установленных настоящим решением о 

дополнительном выпуске ценных бумаг, к данному уведомлению прилагается два экземпляра 

договора купли-продажи ценных бумаг, подписанного со стороны Эмитента. Заключение договора 

купли - продажи ценных бумаг осуществляется путём составления единого документа и 

подписания его сторонами. Не позднее срока осуществления преимущественного права на 

приобретение  акций дополнительного выпуска, указанного в п. 8.2., один экземпляр договора и 

документ об оплате приобретаемых обыкновенных акций  акционер-владелец обыкновенных 

акций должен вернуть в Общество предоставив его лично или через своего уполномоченного 

представителя, имеющего надлежаще оформленную доверенность или направив заказным 

письмом по почте по адресу: Республика Татарстан, 420045, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.29  телефон 

8 (843) 212-24-24 

 

Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг акционеру-владельцу 

обыкновенных акций, реализующему преимущественное право приобретения целого числа 

размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных 

акций, считается заключенным с момента получения Эмитентом экземпляра договора  на 

приобретение акций дополнительного выпуска с приложенным документом об их оплате. 

 

 

 В случае нарушения акционером-владельцем обыкновенных акций  порядка и условий подачи 

заявления, установленных настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, при 

котором реализация права на приобретение акций дополнительного выпуска не представляется 

возможной, Эмитент в течение двух рабочих дней  после рассмотрения заявления направляет 

акционеру-владельцу обыкновенных акций заказным письмом или вручает лично под роспись 

письменное  уведомление о невозможности удовлетворения заявки с указанием причин, по 

которым удовлетворение заявки не представляется возможным. 
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        В случае получения уведомления о невозможности удовлетворения заявки акционер-владелец 

обыкновенных акций  имеет право в течение срока действия преимущественного права подать 

заявку повторно, устранив причины, по которым  удовлетворение заявки не представлялось 

возможным.  

 

 

В случае если размер денежных средств, перечисленных Обществу акционером в оплату акций, 

приобретенных акционером в порядке реализации преимущественного права, превысит размер 

средств, которые должны быть уплачены за такие акции, излишне уплаченные денежные средства 

подлежат возврату акционеру по его письменному требованию путем перечисления денежных 

средств на банковский счет акционера, указанный в требовании о возврате излишне уплаченных 

денежных средств. Общество обязано перечислить излишне уплаченные денежные средства на 

банковский счет акционера в течение 10 дней с момента получения письменного требования 

акционера об их возврате. 
 

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного 

преимущественного права не допускается; 
 

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг: В течение 46 календарного дня с момента  публикации на сайте 

Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://www.neftpx.ru  уведомления о возможности осуществления преимущественного права 

лицами, включенными в список лиц, имеющими преимущественное право приобретения 

дополнительных акций, Общество подводит итоги осуществления акционерами 

преимущественного права. 
 

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг: 

акционеры имеют право ознакомиться с итогами осуществления акционерами Общества 

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг по месту нахождения 

Общества: Республика Татарстан, Казань, ул.Н.Ершова, д.29  телефон 8 (843) 212-24-24 

 

 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 
Предусмотрена оплата денежными средствами. 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: оплата дополнительных обыкновенных именных 

бездокументарных акций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации 

— рублях в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

эмитента. 

Срок оплаты: оплата ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется приобретателем 

в срок, установленный в Договоре купли-продажи акций, но в любом случае не позднее 65-го 

(шестьдесят пятого) календарного дня с даты начала размещения.  

 

Оплата за заявленные ценные бумаги для лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения  должна быть  произведена до истечения срока действия преимущественного права. 

 

Датой исполнения приобретателем обязанности по оплате приобретаемых акций 

дополнительного выпуска считается дата зачисления денежных средств в сумме, указанной в 

Договоре купли-продажи акций, на расчетный счет эмитента. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Расчеты осуществляются платежными поручениями. 

Банковские реквизиты счета эмитента, на который должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг:  

 

Полное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное 

общество) 

http://www.neftpx.ru/
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Сокращенное наименование: ОАО «Банк Москвы» 

(Казанский филиал ОАО «Банк Москвы») 

Местонахождение: 1077996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, стр.3. 

Адрес филиала Банка: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д.13. 

Телефон: (495) 745-80-00; Телефакс: (495) 745-26-00; (843) 526-04-98. 

Корреспондентский счет № 30101810500000000219 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка 

России, БИК 044525219 

ИНН 7702000406 КПП 165502001 

Реквизиты филиала: к/с 30101810800000000720 в Отделении – НБ Республики Татарстан, БИК 

049205720 

Получатель платежа: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт по 

нефтепромысловой химии» 

420061, г. Казань, ул. Н.Ершова,29 

Тел/факс: (843) 212-24-24;  

р/с 407 028 101 011 800 004 02 

в Казанском филиале ОАО «Банк Москвы» 

к/с 301 018 108 000 000 007 20 

ИНН/КПП получателя 1660000129/ 166001001  

ОКПО 05765670; 

БИК  049205720  

 

 

Наличная форма расчетов не предусмотрена.  

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

 

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, 

который представляется после завершения размещения ценных бумаг 
Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент 

должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, 

является отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

 

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 
Данный пункт применяется только для облигаций. 

 

10. Сведения о приобретении облигаций 
Данный пункт применяется только для облигаций. 

 

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг 
В связи с тем, что государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не 

сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, информация о дополнительном выпуске 

ценных бумаг эмитентом не раскрывается. 

Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о 

существенных фактах. 

Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не 

раскрывается. 

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет. 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 

раскрытия информации: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9145, http://www.neftpx.ru 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 

(дополнительного выпуска) 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9145
http://www.neftpx.ru/
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Данный пункт применяется только для облигаций. 

 

13. Сведения о представителе владельцев облигаций 
Данный пункт применяется только для облигаций. 

 

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра 

владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица 

предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление 
Эмитент и (или) Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных 

бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию 

настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую 

затраты на ее изготовление. 

 

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении 

ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 

прав 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

16. 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 
Данный пункт применяется только для облигаций. 

 

17. Иные сведения, предусмотренные настоящим Положением 
Иных сведений нет. 

 

 

 

 


