


 Открытое акционерное общество "АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН" 
ИНН 7730178832 

 Стр. 2 / 2

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг. 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 01 
Тип: процентные 
Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 01,  с 
обязательным централизованным хранением 

2. Форма ценных бумаг. 
документарные  
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение. 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнёрство "Национальный депозитарный центр"  
(далее - Некоммерческое партнёрство "Национальный депозитарный дентр" или НДЦ) 
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр.4 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр.4 
ИНН: 7706131216 
Телефон: (095) 232-0527 
Номер лицензии: № 177-03431-000100    
Дата выдачи: 04.12.2000 
Срок действия до: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному 
централизованному хранению в НДЦ (далее - также "Депозитарий"). 
 
Образец сертификата приводится в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных 
бумаг и Проспекту ценных бумаг. 
 
Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не 
предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 
 
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, 
включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, 
выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по 
отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - "Депозитарии"). 
 
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми Депозитариями держателям Облигаций. 
 
Право собственности на Облигации переходит от одного лица другому в момент внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Депозитариях. 
 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и 
номинальной стоимости. 
 
Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов 
депо. 
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Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом "О рынке 
ценных бумаг" от 22.04.96г. № 39-ФЗ , а также нормативными документами Федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами 
Депозитариев. 
Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96г. №39-ФЗ : 
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или 
учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной 
бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, 
права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных 
этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными 
договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае 
обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в 
этом списке. 
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю 
реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия 
реестра для исполнения обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу 
(голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к 
владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги. 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в РФ», утвержденным 
Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. N 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. 
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 
Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) 
только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан 
осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, 
являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и 
депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя 
счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 
документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 
действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием 
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии 
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска. 
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1 000 руб. 

5. Количество ценных бумаг выпуска. 
1 200 000 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее. 
Облигации данного выпуска ранее не размещались 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска. 
Облигации купонные документарные на предъявителя серии 01, с обязательным 
централизованным хранением сроком погашения 15.11.2007г. далее по тексту именуются 
совокупно "Облигации" или "облигации выпуска", и по отдельности -  "Облигация" или 
"облигация выпуска". 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого 
акционерного общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» (далее - "Эмитент"). 
Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций номинальной 
стоимости Облигаций. 
Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной 
стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода. 
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях 
и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. 
С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят все  права, возникшие из 
предоставленного обеспечения, в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют 
на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного 
обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска. 

8.1. Способ размещения ценных бумаг. 
конвертация 

8.2. Срок размещения ценных бумаг. 
Размещение (конвертация) Облигаций состоится в 20 (Двадцатый) рабочий день с даты 
раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на лентах 
новостей информационных агентств АКМ и Интерфакс (далее – Ленты новостей).  

8.3. Порядок размещения ценных бумаг. 
В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты раскрытия информации о государственной 
регистрации выпуска Облигаций на Лентах новостей (далее – Период предъявления 
облигаций к приобретению), владельцы облигаций ОАО «ЭйВи» с государственным 
регистрационным номером 4-01-36045-R от 14.10.2003 (облигации Общества с ограниченной 
ответственностью «Холдинговая компания «АМТЕЛ», преобразованного в Открытое 
акционерное общество «АМТЕЛ ФРЕДЕШТАЙН», далее – облигации «ЭйВи») вправе 
требовать от Эмитента приобретения принадлежащих им облигаций «ЭйВи». 

В течение Периода предъявления облигаций к приобретению владельцы облигаций «ЭйВи» 
могут направить ОАО "Альфа-Банк" по адресу 107078, г. Москва, проспект Академика 
Сахарова, д.12, тел. 785 9671 письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество облигаций «ЭйВи» (далее - Уведомление). Уведомление должно 
быть подписано уполномоченным лицом держателя облигаций «ЭйВи». Уведомление должно 
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быть составлено на фирменном бланке держателя облигаций «ЭйВи» по следующей форме: 
 
Настоящим ____________________ (Полное наименование держателя облигаций «ЭйВи») 
сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу "АМТЕЛ 
ФРЕДЕШТАЙН" документарные процентные облигации на предъявителя серии 01 ОАО 
«ЭйВи», государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36045-R, принадлежащие 
__________________ (Полное наименование владельца облигаций «ЭйВи») в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 
___________________________________________________________________ 
Полное наименование держателя облигаций «ЭйВи»: 
___________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже облигаций «ЭйВи» (цифрами и прописью): 
_________________________________________________ 

- Подпись, Печать держателя облигаций «ЭйВи». 
 
Цена приобретения облигаций «ЭйВи» определяется как 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости облигаций «ЭйВи» без учета накопленного купонного дохода, 
который Эмитент уплачивает держателям облигаций «ЭйВи» по состоянию на Дату 
приобретения облигаций «ЭйВи» сверх Цены приобретения. 

Дата приобретения облигаций «ЭйВи» определяется как 5 (Пятый) рабочий день с даты 
окончания Периода предъявления облигаций к приобретению. 

После направления Уведомления держатель облигаций «ЭйВи»» подает в Дату 
Приобретения облигаций «ЭйВи» адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении 
количества облигаций «ЭйВи» в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами  торгов 
Биржи, адресованную ОАО «Альфа-Банк», являющемуся Участником торгов Биржи, с 
указанием Цены приобретения облигаций «ЭйВи», и кодом расчетов Т0. Данная заявка 
должна быть выставлена держателем облигаций «ЭйВи» в систему торгов с 11 часов 00 
минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения облигаций «ЭйВи» 
Эмитентом. 
Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей облигаций «ЭйВи» 
совершаются через ОАО «Альфа-Банк» в системе торгов на Биржи в соответствии с 
Правилами Биржи. 

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату  
Приобретения облигаций «ЭйВи» заключить сделки со всеми держателями облигаций 
«ЭйВи», от которых были получены Уведомления, путем подачи через ОАО «Альфа-Банк» 
встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с настоящим пунктом и 
находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки 

Конвертация Облигаций осуществляется в конце операционного дня НДЦ в 20 (Двадцатый) 
рабочий день с даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска 
Облигаций на Лентах новостей. При этом одна облигация «ЭйВи» конвертируются в одну 
облигацию настоящего выпуска. 

Облигации «ЭйВи» при их конвертации погашаются (аннулируются). 

 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям. 

9.1. Форма погашения облигаций. 
Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в рублях РФ в безналичном 
порядке. Предполагается, что номинальные держатели – депоненты Депозитариев 
уполномочены получать суммы от погашения по Облигациям. Возможность выбора 
владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
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9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения. 
Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению Эмитента. 
Функции платёжного агента при погашении Облигаций выполняет ОАО "Альфа-Банк", 
зарегистрированное по адресу: 107078,  г. Москва, ул. Каланчевская, д.27, и находящееся по 
адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27 (далее - "Платежный агент"). 
Между Эмитентом и ОАО "Альфа-Банк" заключен договор "Об услугах платежного 
агента". 
Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие 
назначения. Официальное сообщение эмитента об указанных действиях публикуется 
Эмитентом в срок не менее десяти  рабочих дней до даты совершения таких действий в 
газете "Ведомости". 
Облигации погашаются по номинальной стоимости 15.11.2007г. 
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет 
ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке 
в пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели-депоненты 
НДЦ уполномочены получать суммы от погашения по Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений и 
несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением 
сведений. 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по 
Облигациям, не позднее, чем в пятый рабочий день до даты погашения Облигаций, передает в 
НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему 
дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). 
Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
Не позднее 2-х рабочих дней до даты погашения Облигаций Депозитарий предоставляет 
Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям. 
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный 
держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное 
наименование номинального держателя. 
В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по 
Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - 
физического лица); 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном 
счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям; 
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г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 
е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в РФ, нерезидент без 
постоянного представительства в РФ). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные реквизиты не были своевременно 
предоставлены в НДЦ, выплата сумм погашения по Облигациям производится лицу, 
предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем 
Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по погашению Облигаций производится на основании  данных НДЦ. 
Не позднее одного рабочего дня до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет 
необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
погашения по Облигациям. 
 дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, в 
пользу  владельцев Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата погашения: 15.11. 2007г. 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации. 
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С(1) – устанавливается равной действующей ставке по 
облигациям «ЭйВи», а именно 12,5% годовых, что составляет 62рубля 33 копейки на одну Облигацию.  
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
принимается 546-й день 
с даты начала 
размещения облигаций 
«ЭйВи». Дата начала 
размещения облигаций 
«ЭйВи» – 20.11.2003.  

17.11.2005г. Сумма выплат по первому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К(1)= C(1) * N * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете на 
одну Облигацию, руб.; 
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
C(1) - размер процентной ставки по первому купону, 
процентов годовых; 
T(0) - дата начала первого купонного периода по 
облигациям; 
T(1) - дата окончания первого купонного периода. 
 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С(2) - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
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17.11.2005г. 18.05.2006г. Сумма выплат по второму купону расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К(2)= C(2) * N * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, где 
K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
C(2) - размер процентной ставки по второму купону;
T(1) - дата начала второго купонного периода; 
T(2) - дата окончания второго купонного периода. 
 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С(3) - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
18.05.2006г. 16.11.2006г. Сумма выплат по третьему купону расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 
К(3)= C(3) * N * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, где 
K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(3) - размер процентной ставки по третьему 
купону; 
T(2) - дата начала третьего купонного периода; 
T(3) - дата окончания третьего купонного периода. 
 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С(4) - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
16.11.2006г. 17.05.2007г. Сумма выплат по четвертому купону расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: 
К(4)= C(4) * N * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, где 
K(4) - сумма выплат по четвертому купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
C(4) - размер процентной ставки по четвертому 
купону; 
T(3) - дата начала четвертого купонного периода; 
T(4) - дата окончания четвертого купонного периода.
 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
17.05.2007г. 15.11.2007г. Сумма выплат по пятому купону расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 
К(5)= C(5) * N * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, где 
K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
C(5) - размер процентной ставки по пятому купону; 
T(4) - дата начала пятого купонного периода; 
T(5) - дата окончания пятого купонного периода. 

 
9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам. 
Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 
Эмитентом до даты конвертации (i=2,..,5), определяется Эмитентом в числовом 
выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 
(Десять) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право 
определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м 
купоном неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). 
Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев 
Облигаций в срок, не позднее, чем за 9 (Девять) календарных дней до даты начала i-го 
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купонного периода по Облигациям, путем публикации соответствующего сообщения в газете 
"Ведомости". 
В случае если после объявления ставок купонов, у Облигации останутся неопределенными 
ставки хотя бы одного из последующих купонов,  тогда одновременно с сообщением о ставках 
i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право 
владельцев Облигаций  требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 
последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется 
ставка только одного i-го купона, i=k ). Указанная информация, включая порядковые номера 
купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а 
также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение 
облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в 
газете "Ведомости". 
9.3.2. Сумма выплаты по любому из купонов в расчете на одну Облигацию определяется  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. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты 
дохода по каждому купону. 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного (процентного) 

дохода 

Дата составления списка 
владельцев облигаций 
для выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С(1) - устанавливается равной 12,5% годовых 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
принимается 546-й день 
с даты начала 
размещения облигаций 
«ЭйВи». Дата начала 
размещения облигаций 
«ЭйВи» – 20.11.2003. 

17.11.2005г. 17.11.2005г Выплата купонного 
дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
окончание 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
шестому рабочему дню 
до даты выплаты 
купонного дохода по 
облигациям. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платёжным агентом за счет и по 
поручению  Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - 
то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях РФ в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели-депоненты 
Депозитариев уполномочены получать суммы купонного дохода по Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитариев, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений 
(реквизитов банковского счета и иной информации) и несут все риски, связанные с 
непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.  
В случае если указанные сведения не были своевременно предоставлены в НДЦ, выплата купонного 
дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств 
и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме 
и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем/ номинальным 
держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент, не 
несут ответственности за задержку платежа. 
Депонент Депозитариев, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода 
по Облигациям, не позднее, чем в  пятый рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям, 
передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
Депонент Депозитариев, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода 
по Облигациям, не позднее, чем в  пятый рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям, 
передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
Депонент Депозитариев, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода 
по Облигациям, не позднее, чем в  пятый рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям, 
передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к держателю Облигаций, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного  дохода по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается 
номинальный держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм купонного дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям 
подразумевается владелец. 
Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день  до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 
Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы 
купонного дохода по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 
по Облигациям; 
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г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 
Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
купонного дохода по Облигациям. 
е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в РФ, нерезидент без 
постоянного представительства в РФ). 
Не позднее, чем за 1 (Один)  рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по 
Облигациям, в пользу  владельцев Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С(2) - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
17.11.2005г. 18.05.2006г. 18.05.2006г. Выплата купонного 

дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
окончание 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
шестому рабочему дню 
до даты выплаты 
купонного дохода по 
облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С(3) - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
18.05.2006г. 16.11.2006г. 16.11.2006г. Выплата купонного 

дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
окончание 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
шестому рабочему дню 
до даты выплаты 
купонного дохода по 
облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С(4) - 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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16.11.2006г. 17.05.2007г. 17.05.2007г. Выплата купонного 
дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
окончание 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
шестому рабочему дню 
до даты выплаты 
купонного дохода по 
облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен 
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
17.05.2007г. 15.11.2007г. 15.11.2007г. Выплата купонного 

дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
окончание 
операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
шестому рабочему дню 
до даты выплаты 
купонного дохода по 
облигациям. Выплата 
купонного дохода по 
Облигациям совпадает с 
погашением Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций. 

Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена. 

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям. 
Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется эмитентом через платежного 
агента. 
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк" 
Сокращенное наименование: ОАО "Альфа-Банк" 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27  
Номер лицензии кредитной организации: 1326 
Дата получения лицензии:  29.01.1998 
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации 
 
Обязанности и функции платежного агента: 
На основании договора "Об услугах платежного агента»: 
1. Платежный агент обязуется выплачивать от имени и за счет Эмитента суммы, 
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подлежащие выплате по Облигациям (погашение основного долга и/или выплата купонного 
дохода) лицам, имеющим право на получение платежей по Облигациям в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
2. Платежный агент обязуется в течение одного рабочего дня с даты соответствующего 
платежа в погашение купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций 
предоставить Эмитенту письменный отчет о произведенных выплатах. 
Эмитент может назначать дополнительных платежных агентов, а также отменять 
такие назначения.  
Эмитент раскрывает информацию о таких назначениях в порядке, указанном в п. 11.10 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.10 Проспекта ценных бумаг. 

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации о 
дефолта по облигациям. 
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. Эмитент 
обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и 
выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 
Неисполнение обязательств Эмитента по облигациям является существенным нарушением 
условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 

 просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 
облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 
 просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации 
на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 
 
В случае отказа Эмитента от исполнения, неисполнения и/или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) 
владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с 
требованием погасить Облигации и выплатить предусмотренный ими доход, а также 
уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату дохода по ним в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению 
Облигаций и/или выплате процентного дохода по Облигациям и/или приобретению 
Облигаций по требованию их владельцев (в том числе дефолт и/или технический дефолт) 
владельцы и/или номинальные держатели, уполномоченные владельцами Облигаций вправе 
обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций – Общество с 
ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ» (далее - Поручитель) - в порядке и 
на условиях, установленных Офертой о предоставлении обеспечения в форме 
поручительства для целей выпуска Облигаций (далее - Оферта), Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг.  Сведения об обеспечении исполнения обязательства по 
Облигациям и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в 
случае отказа от исполнения, неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом своих 
обязательств по Облигациям (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей 
юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд по месту 
нахождения ответчика. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) 
с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года с даты окончания 
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срока исполнения обязательства. 
В случае отказа от исполнения, неисполнения/ненадлежащего исполнения (в том числе 
дефолт и/или технический дефолт) обязательств по погашению / выплате доходов по 
Облигациям Эмитент раскрывает следующую информацию в сроки и в порядке, 
установленном «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг», утвержденным Приказом ФСФР от  16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н: 

- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

Указанная информация раскрывается в порядке и в сроки, указанные в п. 11.8 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9.8 Проспекта ценных бумаг. 
 
10. Сведения о приобретении облигаций. 
Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска: 
 
10.1. Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с 
владельцами Облигаций. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом 
возможно после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.  
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок 
купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. 
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о 
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (возможно принятие нескольких решений о 
приобретении ценных бумаг). 
Эмитент приобретает Облигации у их владельцев в соответствии со сроками, условиями и 
порядком приобретения Облигаций, опубликованными на ленте новостей и в  сети 
Интернет (www.amteltyre.com.), газете «Ведомости»  (см. также п. 11.9 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9.9 Проспекта ценных бумаг). 
 
10.2. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода по 
Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона 
устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета 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 пп. а) п.9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг. Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций. 
i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется 
в соответствии с Правилами Биржи. 
В случае реорганизации, ликвидации Биржи либо в случае, если приобретение Облигаций 
Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, 
Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. 
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об 
определении ставок по соответствующим купонам должен опубликовать информацию об 
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организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать 
сделки по приобретению облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется 
в следующем порядке: 
а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов Биржи, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для 
продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов 
Биржи действует самостоятельно. Участник торгов, действующий за счет и по поручению 
владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется 
"Держатель" или "Держатель Облигаций"; 
б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 
Облигаций должен направить агенту Эмитента - ОАО "Альфа-Банк"  по адресу  107078, г. 
Москва, проспект Академика Сахарова, д.12, тел. 785 9671 письменное уведомление о 
намерении продать определенное количество Облигаций (далее - Уведомление). Уведомление 
должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей 
форме: 
 
Настоящим ____________________ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает 
о намерении продать ОАО "ЭйВи" документарные процентные облигации на предъявителя 
серии 01 ОАО "ЭйВи", государственный регистрационный номер выпуска __________, 
принадлежащие __________________ (Полное наименование владельца Облигаций) в 
соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 
___________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
___________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и 
прописью)._________________________________________________ 

- Подпись, Печать Держателя. 
-  

в) после направления Уведомления Держатель Облигаций подает в Дату Приобретения 
Облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в 
систему торгов Биржи в соответствии с Правилами  торгов Биржи, адресованную агенту 
Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения 
Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в 
систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату 
Приобретения Облигаций Эмитентом. 
Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости без учета накопленного купонного дохода, который Эмитент уплачивает 
Держателю Облигаций сверх Цены Приобретения Облигаций. 
Дата Приобретения Облигаций определяется как 5-ый (Пятый) рабочий день i-го купонного 
периода по Облигациям. 
г) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются 
через агента Эмитента в системе торгов на Биржи в соответствии с Правилами Биржи. 
Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату  
Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, 
от которых были получены Уведомления, путем подачи через своего агента встречных 
адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп в). п. 10.2. Решения о выпуске 
ценных бумаг и пп. г). п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к 
моменту заключения сделки. 
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10.3. В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный 
счет депо Эмитента в НДЦ. 
В последующем, приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации). 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
- В случаях, когда Приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию 
владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в 
соответствии с п. 10.2, 10.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
- В иных случаях, дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются 
Эмитентом и доводятся Эмитентом до владельцев Облигаций путем публикации сообщения 
в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг», утвержденным   Приказом ФСФР от  16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н в порядке и 
в сроки, указанные в  п. 11.9 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

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

11.1. Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных 
бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. 
№39-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 22.12.95г. №208-ФЗ, а 
также «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным Приказом ФСФР от  16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н (далее – Положение), в 
порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен 
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 
 
Сообщения на каждом этапе эмиссии должны быть опубликованы Эмитентом в следующие 
сроки с даты наступления события: 

- в ленте новостей  - не позднее 1 дня, если иное не установлено нормативными 
документами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 

- на странице в сети “Интернет” –  www.amteltyre.com. - не позднее 3 дней, если иное не 
установлено нормативными документами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг; 

- в газете «Ведомости» - не позднее 5 дней, если иное не установлено нормативными 
документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней, если иное не установлено 
нормативными документами Федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. 

Эмитент обязуется раскрывать информацию на следующих этапах эмиссии ценных бумаг: 

11.2. На этапе принятия решения о размещении ценных бумаг.  
Сообщение о принятом решении о размещении, содержащее информацию о данном решении, 
в том числе наименование органа, принявшего решение, дату заседания, должно быть 
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опубликовано Эмитентом в сроки, указанные в п. 11.1 Решения о выпуске ценных бумаг и  
п.2.9.1 Проспекта ценных бумаг, с даты составления протокола собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных 
бумаг. 

11.3. На этапе утверждения Решения о выпуске ценных бумаг. 
Сообщение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг, содержащее информацию о 
данном решении, в том числе наименование органа, принявшего решение, дату заседания, 
должно быть опубликовано Эмитентом в сроки, указанные в п. 11.1 Решения о выпуске 
ценных бумаг и  п.2.9.1 Проспекта ценных бумаг, с даты составления протокола собрания 
(заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об 
утверждении решения о выпуске ценных бумаг. 

11.4. На этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг. 
Сообщение о государственной регистрации и порядке доступа к информации, содержащейся 
в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в порядке и в сроки, 
указанные в п. 11.1 Решения о выпуске ценных бумаг и  п.2.9.1 Проспекта ценных бумаг с даты 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа  о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг и должно содержать, в том числе следующую  
информацию: 

- наименование Эмитента, место нахождения, организационно - правовую форму 
Эмитента; 

- вид и иные идентификационные признаки размещаемых Облигаций; 
- наименование органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

облигаций, дату государственной регистрации и государственный регистрационный 
номер, присвоенный выпуску; 

- количество размещаемых Облигаций; 
- сроки и способ размещения Облигаций; 
- порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, 

в том числе адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется текст 
Проспекта ценных бумаг. 

В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения  Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа  о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитент 
публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
«Интернет»  www.amteltyre.com.. 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» с 
даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети 
«Интернет», если иное не установлено нормативными документами Федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  
 
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с текстом Проспекта ценных бумаг и получить его копию по 
следующим адресам:  
ОАО «ЭйВи», г. Москва, Кутузовский проспект, д.45, тел: (095) 514 1630 
ОАО "Альфа-Банк", Москва, проспект Академика Сахарова, 12, тел.:  (095) 785 9671 

11.5. Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам. 

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам, начиная со второго 
доводится до сведения держателей Облигаций путем раскрытия в форме сообщения о 
существенных фактах не позднее, чем за 9 (Девять) календарных дней до даты начала i-го 
купонного периода по Облигациям в порядке и в сроки, указанные в п. 11.1 Решения о выпуске 
ценных бумаг и  п.2.9.1 Проспекта ценных бумаг, с момента принятия уполномоченным 
органом Эмитента решения об определении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам). 
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Сообщение должно содержать следующую информацию: 
- размер либо порядок определения процентной ставки по соответствующему купону 

(купонам); 
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по соответствующему 

купону (купонам); 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату; 
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг - порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют 
право требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 

В случаях, предусмотренных п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг указанное сообщение должно включать в себя следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг, 
через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций; 

- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок проведения приобретения в соответствии с правилами организатора 

торговли. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
"Интернет" в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 

11.6. На этапе размещения ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
- сообщения о завершении размещения ценных бумаг. 

В случае раскрытой в соответствии с Положением, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на 
странице в сети «Интернет» -  www.amteltyre.com.– не позднее одного дня до наступления 
такой даты. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, 
определенной в соответствии с эмиссионными документами, а также в случае получения 
Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, 
уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие 
решения о приостановлении размещения ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить 
размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций 
в порядке и в сроки, указанные в п. 11.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9.1. Проспекта 
ценных бумаг, с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения 
ценных бумаг. 
Содержание сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг должно 
соответствовать требованиям Положения. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в порядке и в сроки, указанные в п. 11.1 Решения о выпуске ценных бумаг и  п.2.9.1 
Проспекта ценных бумаг с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
(определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении 
возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг). 

Содержание сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг должно соответствовать 
требованиям Положения. 

Сообщение о завершении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом 
в ленте новостей, на странице в сети “Интернет” и в периодическом печатном издании в 
порядке и в сроки, указанные в п. 11.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9.1 Проспекта 
ценных бумаг, с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске 
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ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска 
размещены до истечения этого срока, с даты размещения последней ценной бумаги этого 
выпуска. 
Содержание сообщения о завершении размещения ценных бумаг должно соответствовать 
требованиям Положения. 
 
11.7.  На этапе государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
Сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте в порядке и в  сроки, указанные в п. 11.1 Решения о выпуске ценных бумаг и  п.2.9.1 
Проспекта ценных бумаг, с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
уполномоченного государственного органа о государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг.  
В срок не более 3 (Трех) дней с даты государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах 
ценных бумаг на странице в сети «Интернет»  www.amteltyre.com.. 
Текст зарегистрированного Отчета об итогах ценных бумаг будет доступен в сети 
«Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», если иное не установлено 
нормативными документами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг.  
 
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующим адресам:  
ОАО «ЭйВи», г. Москва, Кутузовский проспект, д. 45, тел: (095) 514 1630 
ОАО "Альфа-Банк", Москва, проспект Академика Сахарова, 12, тел.:  (095) 785 9671. 
 
11.8. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения (в том числе дефолт и/или 
технический дефолт) обязательств по погашению / выплате доходов по Облигациям 
Эмитент раскрывает следующую информацию в сроки и в порядке, установленном 
Положением: 

- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

Указанная информация раскрывается в порядке и в сроки, указанные в п. 11.1 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п.2.9.1 Проспекта ценных бумаг, с момента 
неисполнения/ненадлежащего исполнения (в том числе дефолт и/или технический дефолт) 
обязательств по погашению / выплате доходов по Облигациям. 
 
11.9. В случаях, когда Приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется не по 
требованию владельцев Облигаций, в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом 
решения о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала приобретения Облигаций, в ленте 
новостей и в  сети Интернет  www.amteltyre.com.- и в газете «Ведомости» публикуется 
сообщение о соответствующем решении, включающее в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
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- условия и порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 

Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

При этом опубликование в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте 
новостей.   

11.10. Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных 
агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом на ленте новостей, а также в 
газете «Ведомости», в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены.  
При этом публикация в газете «Ведомости» осуществляется после публикации на ленте 
новостей. 

11.11. В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, 
происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев облигаций с 
обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего 
обеспечение, иное), Эмитент публикует сообщение о возникновении такого изменения в 
ленте новостей в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения изменения. 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска. 

12.1. Сведения о лице, предоставившем обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям. 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«АМТЕЛШИНПРОМ» 
Сокращенное наименование: ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» 
ИНН: 7730155909 
Место нахождения: 121170, Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский пр-кт, дом 45, 
подъезд 11  
Государственный регистрационный номер (ОГРН) и дата:  1027730001111 от 12.08.2002г. 
Поручитель раскрывает информацию о финансово-хозяйственной деятельности, в том 
числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах 
(событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность на 
странице в сети Интернет  www.amteltyre.com. . 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): 
Поручительство (Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций). 
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения. 
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) 
переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию 
является недействительной. 
Размер обеспечения (руб.): 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов)  руб. 

 

11.2 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 

1. Термины и определения. 

1.1. "НДЦ" - Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр", 
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выполняющее функции депозитария Облигаций. 

1.2. "Облигации" - облигации процентные документарные на предъявителя серии 01 в 
количестве 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 
(Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными 
Документами. 

1.3. "Поручитель" – Общество с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ».  

1.4. "Объем Неисполненных Обязательств" - объем, в котором Эмитент не исполнил 
Обязательства перед владельцами Облигаций. 

1.5. "Обязательства Эмитента" - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, 
определенные пунктом 3.1. Оферты.  

1.6. "Оферта" - настоящая ОФЕРТА.  

1.7. "Предельная Сумма" - сумма в  1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей, 
включающая в себя: 

- Предельную Сумму по Выплате Купонного Дохода - сумму в 100 000 000 (Сто миллионов) 
рублей, 

- Предельную Сумму по Приобретению и Погашению Облигаций - сумму в 1 200 000 000 (Один 
миллиард двести миллионов) рублей. 

1.8. "Событие Неисполнения Обязательств" - любой из описанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2.  и 
3.3.3. Оферты случаев.  

1.9. "Срок Исполнения Обязательств Эмитента" - любой из указанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. 
и 3.3.3. Оферты сроков. 

1.10. "Требование об Исполнении Обязательств" - требование владельца Облигаций к 
Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7., 3.7.1.-3.7.5. Оферты.  

1.11. "Федеральная Служба" - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России). 

1.12. "Эмиссионные Документы" - Решение о выпуске ценных бумаг,  Проспект ценных бумаг 
и сертификат Облигаций. 

1.13. "Эмитент" – Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» 
 
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта. 
2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение 
приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Учредительными документами 
Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска 
Облигаций. 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор 
поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, акцептовавшим Оферту. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 
установленного для акцепта Оферты. 
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. 
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 
потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске 
Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в 
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ и 
нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или 
нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. 
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем 
договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем 
Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем 
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Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается 
заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие 
Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С 
переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору 
поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент 
перехода прав на Облигацию.  Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без 
передачи прав на Облигацию является недействительной. 
 
3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения. 
 
3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его 
обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной 
суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению 
Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Эмиссионными Документами, на 
следующих условиях: 
3.1.1. Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента, 
ограничен Предельной Суммой с учетом следующих положений: 
3.1.1.1. Предельный размер ответственности Поручителя по выплате купонного дохода 
ограничен Предельной Суммой по Выплате Купонного Дохода. Предельный размер 
ответственности Поручителя по приобретению и погашению Облигаций ограничен 
Предельной Суммой по Приобретению и Погашению Облигаций. 
3.1.1.2. В случае недостаточности Предельной Суммы по Выплате Купонного Дохода для 
удовлетворения всех требований Владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в 
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по 
выплате купонного дохода по Облигациям, Поручитель распределяет Предельную Сумму по 
Выплате Купонного Дохода между всеми владельцами Облигаций пропорционально 
предъявленным ими требованиям; 
3.1.1.3. В случае недостаточности Предельной Суммы по Приобретению и Погашению 
Облигаций для удовлетворения всех требований Владельцев Облигаций, предъявленных ими к 
Поручителю в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом 
обязательств по погашению и/или приобретению Облигаций по требованию их владельцев, 
Поручитель распределяет Предельную Сумму по Приобретению и Погашению Облигаций 
между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.  
3.2. В случае, если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется отвечать за исполнение 
Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Поручителя). 
3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств 
Эмитента, считается установленным в следующих случаях: 
3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде 
процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, 
определенные Эмиссионными Документами. 
3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при 
погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам 
Облигаций. 
3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование 
владельца Облигаций о приобретении Облигаций, в сроки и на условиях, определенных 
Эмиссионными документами. 
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение не 
исполненных Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств 
в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств устанавливается 
Поручителем в соответствии с сообщением Поручителю, сделанным Эмитентом или по его 
поручению третьими лицами, или, если Эмитент публично раскроет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации информацию об Объеме Неисполненных 
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Обязательств, на основе такой информации.  
3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объема 
Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению 
третьими лицами или публично раскрытому Эмитентом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан 
больший Объем Неисполненных Обязательств.  
3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты 
отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в 
пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций и/или номинальными 
держателями, во исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций будут 
предъявлены к Поручителю соответствующие условиям Оферты Требования об Исполнении 
Обязательств. 
3.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим 
условиям: 
3.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  в 
письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем 
и главным бухгалтером юридического лица, скреплено печатью юридического лица) или 
номинальным держателем Облигаций (в случае, если Облигации переданы в номинальное 
держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных 
доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и 
предъявлять Требование об Исполнении Обязательств);  
3.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:  

• фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица, 
уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или 
требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об 
Исполнении Обязательств; 

• количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, 
Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца; 

• юридический и почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны 
владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов 
по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и 
предъявлять Требование об Исполнении Обязательств; 

• налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения 
и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации); 

• реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы 
погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;  

3.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  не 
позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств  в 
отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении 
Обязательств; 
3.7.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена 
подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в 
НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае 
предъявления Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем 
исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, также должна быть 
приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел 
счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае 
предъявления требования представителем владельца - оформленные в соответствии с 
нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, 
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предъявившего требование от имени владельца;  
3.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны 
быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по 
адресу места нахождения Поручителя. 
3.8. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 30  
(Тридцати) дней со дня предъявления Поручителю Требования. Днем предъявления 
Поручителю Требования является день получения Поручителем Требования, доставленных 
любым из способов, указанных в п. 3.7.5 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать 
против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы 
представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если 
Эмитент от них отказался или признал свой долг. 
3.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к 
Поручителю позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения 
Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об 
Исполнении Обязательств. 
3.10. В случае удовлетворения Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, 
Поручитель уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций, и в 
течение 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении 
Обязательств (п. 3.8. Оферты) Поручитель производит платеж в соответствии с 
условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, 
реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. 
3.11. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по 
взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по 
Облигациям.  

3.12. В случае отказа Поручителя в удовлетворении Требования о погашении номинальной 
стоимости Облигаций в связи с несоответствием Требования, направленного владельцем или 
номинальным держателем Облигаций, условиям настоящей Оферты, Поручитель 
направляет уведомление о таком отказе в НДЦ (с указанием наименования/Ф.И.О. владельца 
Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет 
депо владельцу Облигаций). 
 
4. Срок действия поручительства 
 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с 
пунктом 2.5. Оферты.  
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается: 
4.2.1. надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств перед владельцами 
Облигаций, направившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки, 
установленные настоящей Офертой;  
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого 
срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом 
виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего 
увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без 
его согласия; 
4.2.4. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 
4.3 Следующие обстоятельства не влекут прекращение предусмотренного Офертой 
Поручительства: 
4.3.1. изменение наименования Эмитента без изменения его организационно – правовой  
формы; 
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4.3.2. изменение места нахождения единоличного исполнительного органа Эмитента. 
 
5. Прочие условия. 
 
5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и 
не урегулированные Офертой, регулируются гражданским законодательством РФ и  
Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними. 
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
5.3. Поручитель не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по 
обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска 
Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Поручителем. 
5.4. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в арбитражном суде, в суде общей 
юрисдикции (для владельцев Облигаций – физических лиц) по месту нахождения ответчика.  
5.5. Настоящая Оферта составлена в двух подлинных экземплярах, один из которых 
находится у Поручителя, второй хранится у ОАО «Альфа-Банк», по месту их нахождения.  

13. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления 
этих прав. 
 
14. Общество с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ» обязуется 
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. 

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии облигаций и их проспектов 
эмиссии. 
15.1. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг. 
15.2. Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении  Облигаций. 
В любой день i-того купонного периода (i=1, … ,5) покупатель при приобретении Облигаций 
уплачивает накопленный купонный доход (далее - НКД) по Облигациям, при этом величина 
НКД по Облигации рассчитывается по формуле: 
 
НКД= C(i) * N * (T - T(i-1))/ 365/ 100 %, где 
N - номинальная стоимость одной Облигации  
C(i) - размер процентной ставки по i-му купону, определенный в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
T(i-1) - дата начала i-того купонного периода; 
T - дата, для которой вычисляется накопленный купонный доход. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию 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). 



 Открытое акционерное общество "АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН" 
ИНН 7730178832 

 Стр. 26 / 26

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА 

ОБРАЗЕЦ 
 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 121170, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. МОСКВА, КУТУЗОВСКИЙ ПР-КТ, ДОМ 45, СТР. 1, ПОДЪЕЗД 11 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 121170, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. МОСКВА, КУТУЗОВСКИЙ ПР-КТ, ДОМ 45, СТР. 1, ПОДЪЕЗД 11 

 

СЕРТИФИКАТ 
НЕКОНВЕРТИРУЕМЫХ  ПРОЦЕНТНЫХ ДОКУМЕНТАРНЫХ ОБЛИГАЦИЙ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ  СЕРИИ 01 

С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХРАНЕНИЕМ 

 

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ  _____________________ ОТ «___» ______________ 2005Г. 

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ ПРАВА НА 1.200.000 (ОДИН МИЛЛИОН ДВЕСТИ ТЫСЯЧ) ОБЛИГАЦИЙ 
НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1.000 (ОДНА ТЫСЯЧА) РУБЛЕЙ КАЖДАЯ И ОБЩЕЙ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1.200.000.000 (ОДИН 

МИЛЛИАРД ДВЕСТИ МИЛЛИОНОВ) РУБЛЕЙ. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ ВЫПУСКА, ИМЕЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ______________________ ОТ 

«___» ______________ 2005Г., СОСТАВЛЯЕТ  1.200.000 (ОДИН МИЛЛИОН ДВЕСТИ ТЫСЯЧ) ОБЛИГАЦИЙ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1.000 

(ОДНА ТЫСЯЧА) РУБЛЕЙ КАЖДАЯ И ОБЩЕЙ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1.200.000.000 (ОДИН МИЛЛИАРД ДВЕСТИ МИЛЛИОНОВ) РУБЛЕЙ. 

 

Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» обязуется обеспечить права владельцев Облигаций  

при соблюдениивладельцами требований законодательства Российской Федерации. 

ОБЛИГАЦИИ РАЗМЕЩАЮТСЯ ПУТЕМ КОНВЕРТАЦИИ. 

Настоящий сертификат депонируется в Некоммерческом партнерстве “Национальный депозитарный центр” (далее – 
“НДЦ”), с местом нахождения  по адресу: г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13 стр. 4, и осуществляющем 

обязательное централизованное хранение сертификатов Облигаций. 
 

 

 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ДИРЕКТОР ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»  

А.Ю. ГУРИН 

[ПОДПИСЬ] 

 

“_____” _________ 2005 г. 

[МЕСТО ПЕЧАТИ ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»] 

 

ЛИЦО, ПРЕДОСТАВИВШЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АМТЕЛШИНПРОМ» 
 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АМТЕЛШИНПРОМ»  
С. ШАРМА 

[ПОДПИСЬ] 

«__»_________________2005 Г. 

 

[МЕСТО ПЕЧАТИ ООО «АМТЕЛШИНПРОМ»] 
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ОБОРОТНАЯ СТОРОНА 

Права владельцев Облигаций:  
Облигации купонные документарные на предъявителя серии 01, с обязательным централизованным хранением сроком погашения 
15.11.2007г. далее по тексту именуются совокупно "Облигации" или "облигации выпуска", и по отдельности -  "Облигация" или 
"облигация выпуска". 
Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций номинальной стоимости Облигаций. 
Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании 
каждого купонного периода. 
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы и/или номинальные 
держатели Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, в соответствии с 
условиями обеспечения обязательств, указанными в пункте 12 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. ж).-з). п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят все  права, возникшие из предоставленного обеспечения, в том же 
объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из 
предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации 

Порядок выплаты дохода по каждой Облигации: 

Доходом по Облигациям является сумма купонных (процентных) доходов, выплачиваемых за каждый купонный период, определенных 
в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Процентная ставка по первому купону  устанавливается равной 12,5% годовых, что составляет 62рубля 33 копейки на одну Облигацию. 
 
Процентная ставка по второму-пятому купонам определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 
Датой начала купонного периода первого купона принимается 546-й день с даты начала размещения облигаций «ЭйВи». Дата начала 
размещения облигаций «ЭйВи» – 20.11.2003. Датой окончания купонного периода первого купона является - 17.11.2005г. 
Датой начала купонного периода второго купона является дата окончания купонного периода первого купона – 17.11.2005г. Датой 
окончания купонного периода второго купона является 18.05.2006г. 
Датой начала купонного периода третьего купона является дата окончания купонного периода второго купона - 18.05.2006г.. Датой 
окончания купонного периода третьего купона является – 16.11.2006г. 
Датой начала купонного периода четвертого купона является дата окончания купонного периода третьего купона– 16.11.2006г. Датой 
окончания купонного периода четвертого купона является – 17.05.2007г. 
Датой начала купонного периода пятого купона является дата окончания купонного периода четвертого купона – 17.05.2007г. Датой 
окончания купонного периода пятого купона является 15.11.2007г. 

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:  

Способ размещения: конвертация 

 
Срок и порядок размещения: 
В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на Лентах 
новостей (далее – Период предъявления облигаций к приобретению), владельцы облигаций ОАО «ЭйВи» с государственным 
регистрационным номером 4-01-36045-R от 14.10.2003 (облигации Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая 
компания «АМТЕЛ», преобразованного в Открытое акционерное общество «АМТЕЛ ФРЕДЕШТАЙН», далее – облигации «ЭйВи») 
вправе требовать от Эмитента приобретении принадлежащих им облигаций «ЭйВи». 

В течение Периода предъявления облигаций к приобретению владельцы облигаций «ЭйВи» могут направить ОАО "Альфа-Банк" по 
адресу 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.12, тел. 785 9671 письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество облигаций «ЭйВи» (далее - Уведомление). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом 
держателя облигаций «ЭйВи». Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке держателя облигаций «ЭйВи» по 
следующей форме: 

 

Настоящим ____________________ (Полное наименование держателя облигаций «ЭйВи») сообщает о намерении продать Открытому 
акционерному обществу "АМТЕЛ ФРЕДЕШТАЙН" документарные процентные облигации на предъявителя серии 01 ОАО «ЭйВи», 
государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36045-R, принадлежащие __________________ (Полное наименование 
владельца облигаций «ЭйВи») в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

___________________________________________________________________ 

Полное наименование держателя облигаций «ЭйВи»: 
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___________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже облигаций «ЭйВи» (цифрами и прописью): 

_________________________________________________ 

- Подпись, Печать держателя облигаций «ЭйВи». 

 

Цена приобретения облигаций «ЭйВи» определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости облигаций «ЭйВи» без учета 
накопленного купонного дохода, который Эмитент уплачивает держателям облигаций «ЭйВи» по состоянию на Дату приобретения 
облигаций «ЭйВи» сверх Цены приобретения. 

Дата приобретения облигаций «ЭйВи» определяется как 5 (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления облигаций к 
приобретению. 

После направления Уведомления держатель облигаций «ЭйВи»» подает в Дату Приобретения облигаций «ЭйВи» адресную заявку на 
продажу указанного в Уведомлении количества облигаций «ЭйВи» в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами  торгов Биржи, 
адресованную ОАО «Альфа-Банк», являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены приобретения облигаций «ЭйВи», и 
кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена держателем облигаций «ЭйВи» в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения облигаций «ЭйВи» Эмитентом. 

Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей облигаций «ЭйВи» совершаются через ОАО «Альфа-Банк» в системе 
торгов на Биржи в соответствии с Правилами Биржи. 

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату  Приобретения облигаций «ЭйВи» заключить 
сделки со всеми держателями облигаций «ЭйВи», от которых были получены Уведомления, путем подачи через ОАО «Альфа-Банк» 
встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с настоящим пунктом и находящимся в Системе торгов к моменту 
заключения сделки 

Конвертация Облигаций осуществляется в конце операционного дня НДЦ в 20 (Двадцатый) рабочий день с даты раскрытия 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на Лентах новостей. При этом одна облигация «ЭйВи» 
конвертируются в одну облигацию настоящего выпуска. 

Облигации «ЭйВи» при их конвертации погашаются (аннулируются). 

Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной облигации: 
Облигации размещаются путем конвертации. Цена размещения отсутствует. 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок): 
В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на Лентах 
новостей (далее – Период предъявления облигаций к приобретению), владельцы облигаций ОАО «ЭйВи» с государственным 
регистрационным номером 4-01-36045-R от 14.10.2003 (облигации Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая 
компания «АМТЕЛ», преобразованного в Открытое акционерное общество «АМТЕЛ ФРЕДЕШТАЙН», далее – облигации «ЭйВи») 
вправе требовать от Эмитента приобретения принадлежащих им облигаций «ЭйВи». 

В течение Периода предъявления облигаций к приобретению владельцы облигаций «ЭйВи» могут направить ОАО "Альфа-Банк" по 
адресу 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.12, тел. 785 9671 письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество облигаций «ЭйВи» (далее - Уведомление). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом 
держателя облигаций «ЭйВи». Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке держателя облигаций «ЭйВи» по 
следующей форме: 

 

Настоящим ____________________ (Полное наименование держателя облигаций «ЭйВи») сообщает о намерении продать Открытому 
акционерному обществу "АМТЕЛ ФРЕДЕШТАЙН" документарные процентные облигации на предъявителя серии 01 ОАО «ЭйВи», 
государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36045-R, принадлежащие __________________ (Полное наименование 
владельца облигаций «ЭйВи») в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

___________________________________________________________________ 

Полное наименование держателя облигаций «ЭйВи»: 

___________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже облигаций «ЭйВи» (цифрами и прописью): 

_________________________________________________ 

- Подпись, Печать держателя облигаций «ЭйВи». 

 

Цена приобретения облигаций «ЭйВи» определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости облигаций «ЭйВи» без учета 
накопленного купонного дохода, который Эмитент уплачивает держателям облигаций «ЭйВи» по состоянию на Дату приобретения 
облигаций «ЭйВи» сверх Цены приобретения. 

Дата приобретения облигаций «ЭйВи» определяется как 5 (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления облигаций к 
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приобретению. 

После направления Уведомления держатель облигаций «ЭйВи»» подает в Дату Приобретения облигаций «ЭйВи» адресную заявку на 
продажу указанного в Уведомлении количества облигаций «ЭйВи» в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами  торгов Биржи, 
адресованную ОАО «Альфа-Банк», являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены приобретения облигаций «ЭйВи», и 
кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена держателем облигаций «ЭйВи» в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения облигаций «ЭйВи» Эмитентом. 

Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей облигаций «ЭйВи» совершаются через ОАО «Альфа-Банк» в системе 
торгов на Биржи в соответствии с Правилами Биржи. 

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату  Приобретения облигаций «ЭйВи» заключить 
сделки со всеми держателями облигаций «ЭйВи», от которых были получены Уведомления, путем подачи через ОАО «Альфа-Банк» 
встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с настоящим пунктом и находящимся в Системе торгов к моменту 
заключения сделки 

Конвертация Облигаций осуществляется в конце операционного дня НДЦ в 20 (Двадцатый) рабочий день с даты раскрытия 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на Лентах новостей. При этом одна облигация «ЭйВи» 
конвертируются в одну облигацию настоящего выпуска. 

Облигации «ЭйВи» при их конвертации погашаются (аннулируются). 
 

Сведения о погашении облигаций: 
 

Погашение Облигаций производится платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента. 

Функции платёжного агента при погашении Облигаций выполняет ОАО "Альфа-Банк", зарегистрированное по адресу: 107078,  г. 
Москва, ул. Каланчевская, д.27, и находящееся по адресу: 107078,  г. Москва, ул. Каланчевская, д.27 (далее - "Платежный агент"). 
Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об 
указанных действиях публикуется Эмитентом на ленте новостей, а также в газете «Ведомости» в течение пяти дней с даты совершения 
таких назначений или их отмены. При этом публикация в газете «Ведомости» осуществляется после публикации на ленте новостей. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости 15.11..2007г. 

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку 
в платеже. 

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке. Предполагается, что номинальные 
держатели – депоненты Депозитариев уполномочены получать суммы от погашения по Облигациям. Возможность выбора владельцами 
Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитариев, самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений (актуальность реквизитов банковского счета и иной информации) и несут все риски, 
связанные с непредоставлением/несвоевременным предоставлением сведений. В случае если указанные сведения не были 
своевременно предоставлены в НДЦ, выплата сумм погашения по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по погашению Облигаций производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются 
исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным 
держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 
задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, 
равно как и Платежный агент, не несут ответственности за задержку платежа. 

Депонент Депозитария, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее, чем в пятый 
рабочий день до даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание 
операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее - Дата составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций). 

Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на 
получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям 
подразумевается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен 
владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям 
подразумевается владелец. 
Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
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г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в РФ, нерезидент без постоянного представительства в РФ). 

Не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на 
счёт Платёжного агента. 
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по 
Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на 
получение сумм погашения по Облигациям, в пользу  владельцев Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, 
то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

 
Возможность и условия досрочного погашения облигаций. 
Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена. 

 

Сведения о приобретении облигаций: 
 
1. Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций. Приобретение 
Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.  
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи облигаций с владельцами 
Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. 
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг (возможно принятие нескольких решений о приобретении ценных бумаг). 
Эмитент приобретает Облигации у их владельцев в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, 
опубликованными на ленте новостей и в  сети Интернет (www.amteltyre.com), газете «Ведомости»  (см. также п. 11.9 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9.9 Проспекта ценных бумаг). 

 
2. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 
(Пяти) дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается 
Эмитентом после государственной регистрации Отчета 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 пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Для целей настоящего пункта вводятся 
следующие обозначения: 

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций. 

i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг. 
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в соответствии с Правилами Биржи. 
В случае реорганизации, ликвидации Биржи либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, 
предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям 
законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет 
заключать сделки по приобретению Облигаций. 
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, 
регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об 
определении ставок по соответствующим купонам должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных 
бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке: 

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дает ему 
поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником 
торгов Биржи действует самостоятельно. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего 
имени и за свой счет, далее по тексту именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций"; 

б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен направить агенту Эмитента - 
ОАО "Альфа-Банк"  по адресу  107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.12, тел. 785 9671 письменное уведомление о 
намерении продать определенное количество Облигаций (далее - Уведомление). Уведомление должно быть подписано 
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уполномоченным лицом Держателя Облигаций. 

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 

 

Настоящим ____________________ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать ОАО "ЭйВи" 
документарные процентные облигации на предъявителя серии 01 ОАО "ЭйВи", государственный регистрационный номер выпуска 
__________, принадлежащие __________________ (Полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями 
Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

___________________________________________________________________ 

Полное наименование Держателя: 

___________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью) 

._________________________________________________ 

- Подпись, Печать Держателя. 

в) после направления Уведомления Держатель Облигаций подает в Дату Приобретения Облигаций адресную заявку на продажу 
указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами  торгов Биржи, адресованную 
агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная 
заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату 
Приобретения Облигаций Эмитентом. 

Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного купонного 
дохода, который Эмитент уплачивает Держателю Облигаций сверх Цены Приобретения Облигаций. 

Дата Приобретения Облигаций определяется как 5-ый (Пятый) рабочий день i-го купонного периода по Облигациям. 

г) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются через агента Эмитента в системе торгов на 
Биржи в соответствии с Правилами Биржи. 

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату  Приобретения Облигаций Эмитентом 
заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи через своего агента 
встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп в). п. 10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г). п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 

 
3. В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ. 
В последующем, приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии 
соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
- В случаях, когда Приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Облигаций, Дата Приобретения 
Облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.2, 10.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 

- - В иных случаях, дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и доводятся Эмитентом 
до владельцев Облигаций путем публикации сообщения в соответствии с «Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным   Приказом ФСФР от  16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н в порядке и в 
сроки, указанные в  п. 11.9 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 
Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям.  
 
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении 
Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 
Неисполнение обязательств Эмитента по облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа 
(дефолт) в случае: 

 просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 7 дней или 
отказа от исполнения указанного обязательства; 

 просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на срок более 30 дней или отказа от 
исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет 
технический дефолт. 
 

В случае отказа Эмитента от исполнения, неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в 
том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с 
требованием погасить Облигации и выплатить предусмотренный ими доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение 
Облигаций и/или выплату дохода по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате процентного 
дохода по Облигациям и/или приобретению Облигаций по требованию их владельцев (в том числе дефолт и/или технический дефолт) 
владельцы и/или номинальные держатели, уполномоченные владельцами Облигаций вправе обратиться к лицу, предоставившему 
обеспечение по выпуску Облигаций – Открытое акционерное общество «Удмуртторф» (далее - Поручитель) - в порядке и на условиях, 
установленных Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций (далее - Оферта), 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  Сведения об обеспечении исполнения обязательства по Облигациям и 
порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа от исполнения, неисполнения/ненадлежащего 
исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, 
предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту 
и/или Поручителю. 

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей 
юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут 
обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с 
исками к Эмитенту и/или Поручителю установлен общий срок исковой давности - 3 года с даты окончания срока исполнения 
обязательства. 

В случае отказа от исполнения, неисполнения/ненадлежащего исполнения (в том числе дефолт и/или технический дефолт) обязательств 
по погашению / выплате доходов по Облигациям Эмитент раскрывает следующую информацию в сроки и в порядке, установленном 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР от  16 марта 2005 г. 
№ 05-5/пз-н: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

Указанная информация раскрывается в порядке и в сроки, указанные в п. 11.8 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.8 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям: 

Лицо, предоставившее обеспечение исполнения обязательств по облигациям. 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ» 
Сокращенное наименование: ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» 
ИНН: 7730155909 
Место нахождения: 121170, Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский пр-кт, дом 45, подъезд 11  
Государственный регистрационный номер (ОГРН) и дата:  1027730001111 от 12.08.2002г. 
 
У Поручителя существует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в 
форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность на странице в сети «Интернет» www.amteltyre.com 

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению. 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): 
Поручительство (Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций). 
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. 
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого 
обеспечения. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
Размер обеспечения (руб.): 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов)  руб. 

 

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

1. Термины и определения. 

1.1. "НДЦ" - Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр", выполняющее функции депозитария Облигаций. 

1.2. "Облигации" - облигации процентные документарные на предъявителя серии 01 в количестве 1 200 000 (Один миллион двести 
тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными 
Документами. 

1.3. "Поручитель" – Общество с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ».  

1.4. "Объем Неисполненных Обязательств" - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства перед владельцами Облигаций. 

1.5. "Обязательства Эмитента" - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.  

1.6. "Оферта" - настоящая ОФЕРТА.  
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1.7. "Предельная Сумма" - сумма в  1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей, включающая в себя: 

- Предельную Сумму по Выплате Купонного Дохода - сумму в 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, 

- Предельную Сумму по Приобретению и Погашению Облигаций - сумму в 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей. 

1.8. "Событие Неисполнения Обязательств" - любой из описанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2.  и 3.3.3. Оферты случаев.  

1.9. "Срок Исполнения Обязательств Эмитента" - любой из указанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. Оферты сроков. 

1.10. "Требование об Исполнении Обязательств" - требование владельца Облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 
3.7., 3.7.1.-3.7.5. Оферты.  

1.11. "Федеральная Служба" - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России). 

1.12. "Эмиссионные Документы" - Решение о выпуске ценных бумаг,  Проспект ценных бумаг и сертификат Облигаций. 

1.13. "Эмитент" – Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» 
 
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта. 
 
2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с 
Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, Учредительными 
документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с 
любым лицом, акцептовавшим Оферту. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты. 
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в 
момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске 
Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, 
определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с 
Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за 
исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор 
поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом 
письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят 
права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на 
Облигацию.  Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является 
недействительной. 
 
3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения. 
 
3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их 
номинальной стоимости (основной суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению 
Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Эмиссионными Документами, на следующих условиях: 
3.1.1. Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой с учетом 
следующих положений: 
3.1.1.1. Предельный размер ответственности Поручителя по выплате купонного дохода ограничен Предельной Суммой по Выплате 
Купонного Дохода. Предельный размер ответственности Поручителя по приобретению и погашению Облигаций ограничен Предельной 
Суммой по Приобретению и Погашению Облигаций. 
3.1.1.2. В случае недостаточности Предельной Суммы по Выплате Купонного Дохода для удовлетворения всех требований Владельцев 
Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по 
выплате купонного дохода по Облигациям, Поручитель распределяет Предельную Сумму по Выплате Купонного Дохода между всеми 
владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям; 
3.1.1.3. В случае недостаточности Предельной Суммы по Приобретению и Погашению Облигаций для удовлетворения всех требований 
Владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом 
обязательств по погашению и/или приобретению Облигаций по требованию их владельцев, Поручитель распределяет Предельную 
Сумму по Приобретению и Погашению Облигаций между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими 
требованиям.  
3.2. В случае, если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель 
обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства 
Эмитента (солидарная ответственность Поручителя). 
3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих 
случаях: 
3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций 
владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами. 
3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные 
Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций. 
3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельца Облигаций о приобретении 
Облигаций, в сроки и на условиях, определенных Эмиссионными документами. 
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение не исполненных Эмитентом Обязательств 
Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств 
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устанавливается Поручителем в соответствии с сообщением Поручителю, сделанным Эмитентом или по его поручению третьими 
лицами, или, если Эмитент публично раскроет в соответствии с законодательством Российской Федерации информацию об Объеме 
Неисполненных Обязательств, на основе такой информации.  
3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объема Неисполненных Обязательств, сообщенного 
Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытому Эмитентом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных 
Обязательств.  
3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель 
обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств 
и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций и/или номинальными держателями, во исполнение соответствующего 
поручения владельца Облигаций будут предъявлены к Поручителю соответствующие условиям Оферты Требования об Исполнении 
Обязательств. 
3.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям: 
3.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  в письменной форме и подписано владельцем 
Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица, скреплено печатью юридического 
лица) или номинальным держателем Облигаций (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный 
держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств);  
3.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:  

• фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы 
погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять 
Требование об Исполнении Обязательств; 

• количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, Объем Неисполненных Обязательств в 
отношении владельца; 

• юридический и почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны владельца или лица, уполномоченного получать 
суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять 
Требование об Исполнении Обязательств; 

• налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям 
и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации); 

• реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по 
Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;  

3.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня 
наступления Срока Исполнения Обязательств  в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении 
Обязательств; 
3.7.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его 
Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления 
Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению 
Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, 
предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае предъявления требования представителем владельца - 
оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего 
требование от имени владельца;  
3.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным 
письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по адресу места нахождения Поручителя. 
3.8. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 30  (Тридцати) дней со дня предъявления 
Поручителю Требования. Днем предъявления Поручителю Требования является день получения Поручителем Требования, 
доставленных любым из способов, указанных в п. 3.7.5 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об 
Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том 
случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг. 
3.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 60 (Шестидесяти) дней со 
дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об 
Исполнении Обязательств. 
3.10. В случае удовлетворения Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, Поручитель уведомляет об этом владельца или 
номинального держателя Облигаций, и в течение 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств 
(п. 3.8. Оферты) Поручитель производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального 
держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. 
3.11. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и 
других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по 
Облигациям.  

3.12. В случае отказа Поручителя в удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Облигаций в связи с 
несоответствием Требования, направленного владельцем или номинальным держателем Облигаций, условиям настоящей Оферты, 
Поручитель направляет уведомление о таком отказе в НДЦ (с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества 
Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций). 
 
4. Срок действия поручительства 
 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора 
поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.  
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается: 



 Открытое акционерное общество "АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН" 
ИНН 7730178832 

 Стр. 35 / 35

4.2.1. надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств перед владельцами Облигаций, направившими свои Требования об 
Исполнении Обязательств в порядке и сроки, установленные настоящей Офертой;  
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств 
Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего 
увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без его согласия; 
4.2.4. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 
4.3 Следующие обстоятельства не влекут прекращение предусмотренного Офертой Поручительства: 
4.3.1. изменение наименования Эмитента без изменения его организационно – правовой  формы; 
4.3.2. изменение места нахождения единоличного исполнительного органа Эмитента. 
 
5. Прочие условия. 
 
5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, 
регулируются гражданским законодательством РФ и  Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними. 
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 
5.3. Поручитель не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам иных лиц, давших поручительство за 
Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Поручителем. 
5.4. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в арбитражном суде, в суде общей юрисдикции (для владельцев Облигаций – 
физических лиц) по месту нахождения ответчика.  
5.5. Настоящая Оферта составлена в двух подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у ОАО 
«Альфа-Банк», по месту их нахождения. 

 




