июня

30

20 14

г.

ЗАО «ФБ ММВБ»
(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в
процессе размещения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица биржи)
Печать

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество
«Новолипецкий металлургический комбинат»
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-10
с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,
размещаемые путем открытой подписки
индивидуальный идентификационный номер выпуска ценных бумаг
4 В 0 2 -

1 0 -

0 0 1 0 2 -

А

дата присвоения индивидуального идентификационного номера выпуска ценных бумаг

“ 27 ”

декабря

20 12 г.

Изменения вносятся по решению Совета директоров Открытого акционерного общества «Новолипецкий
металлургический комбинат», принятому «30» мая 2014 г., протокол от «30» мая 2014 г. № 220.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2;
+7-4742-44-59-09

Президент (Председатель Правления)
Открытого акционерного общества
«Новолипецкий металлургический комбинат»

О.В. Багрин
(подпись)

Дата “ 05 ”

июня

20 14 г.

М.П.

(И.О. Фамилия)

1) Абзац сорок девятый пункта 3 «Указание на обязательное централизованное хранение» Решения о

выпуске ценных бумаг
в старой редакции:
«В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и
перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований
законодательства и/или нормативных документов.»
изложить в следующей редакции:
«В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных
актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет
регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации
и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.».
2) Абзац шестой пункта 8.2 «Срок размещения ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг

в старой редакции:
«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.»
изложить в следующей редакции:
«В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими законодательством Российской Федерации и/или
нормативными актами в сфере финансовых рынков будет 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 законодательством Российской Федерации и/или
нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления
события.».
3) Абзац десятый пункта 8.2 «Срок размещения ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг

в старой редакции:
«В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг,
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «об
изменении даты начала размещения ценных бумаг» в ленте новостей информационных агентств,
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее также – «в Ленте новостей»), на странице в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет»)1 не позднее
1 (Одного) дня до наступления такой даты.»
изложить в следующей редакции:
«В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг,
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «об
изменении даты начала размещения ценных бумаг» в ленте новостей информационных агентств,
уполномоченных регистрирующим органом на раскрытие информации на рынке ценных бумаг

1

Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на
странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - _
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509 , а также на странице в сети Интернет, электронный адрес
которой включает доменное имя - http://www.lipetsk.nlmk.ru
2

(далее также – «в Ленте новостей»), на странице в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – «сеть Интернет»)2 не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.».
4) Абзац сороковой пункта 8.3 «Порядок размещения ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг

в старой редакции:
«Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и действующими на
дату проведения торгов.»
изложить в следующей редакции:
«Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
порядке регистрирующим органом, и действующими на дату проведения торгов.».
5) Дополнить пункт 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» Решения о выпуске
ценных бумаг после абзаца первого абзацем вторым следующего содержания:
«В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением
обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в
том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим
дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и(или)
нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок,
и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о
выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по
погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение
процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или)
техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом требований
законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков,
действующих на момент совершения соответствующих действий.».
6) Дополнить пункт 10 «Сведения о приобретении облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг после
абзаца седьмого абзацем восьмым следующего содержания:
«В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением
Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в
сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования),
и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и
Проспекте ценных бумаг, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом
требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере
финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.».
7) Абзац тридцать пятый пункта 10.3 Решения о выпуске ценных бумаг

в старой редакции:
«4. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе
о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг:»
изложить в следующей редакции:
«4. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе
о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о
существенных фактах в соответствии с нормативными актами регистрирующего органа:».
8) Абзац тридцать девятый пункта 10.3 Решения о выпуске ценных бумаг
2

Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на
странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - _
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509 , а также на странице в сети Интернет, электронный адрес
которой включает доменное имя - http://www.lipetsk.nlmk.ru
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в старой редакции:
«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.»
изложить в следующей редакции:
«В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими законодательством Российской Федерации, а
также нормативными актами регистрирующего органа, 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 законодательством Российской Федерации, а также
нормативными актами регистрирующего органа, действующими на момент наступления
события.».
9) Абзацы второй и третий пункта 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных

бумаг.» Решения о выпуске ценных бумаг
в старой редакции:
«Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных
бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным
законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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.
В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в Ленте новостей, такое
опубликование должно осуществляться в Ленте новостей хотя бы одного из информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до
10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.»
изложить в следующей редакции:
«Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных
бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным
законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами регистрирующего органа,
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 законодательством Российской Федерации, а
также нормативными актами регистрирующего органа, 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 законодательством Российской Федерации, а также
нормативными актами регистрирующего органа, действующими на момент наступления
события.
В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в Ленте новостей, такое
опубликование должно осуществляться в Ленте новостей хотя бы одного из информационных
агентств, уполномоченных регистрирующим органом на осуществление распространения
4

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение
которого должно быть осуществлено такое опубликование.».
10) Абзац первый подпункта п) пункта 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске
ценных бумаг.» Решения о выпуске ценных бумаг
в старой редакции:
«Не позднее следующего дня после даты окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не
позднее следующего дня после даты завершения размещения последней Биржевой облигации в
случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ
ММВБ» раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об
этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им
порядке.»
изложить в следующей редакции:
«Не позднее следующего дня после даты окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не
позднее следующего дня после даты завершения размещения последней Биржевой облигации в
случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ
ММВБ» раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об
этом Банк России в установленном им порядке.».
11) Абзац шестой подпункта ь) пункта 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске
ценных бумаг.» Решения о выпуске ценных бумаг
в старой редакции:
«Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных
фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.»
изложить в следующей редакции:
«Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных
фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в
том числе нормативными актами регистрирующего органа.».
12) Абзац двенадцатый подпункта ь) пункта 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске
ценных бумаг.» Решения о выпуске ценных бумаг
в старой редакции:
«Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета Эмитента
ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.»
изложить в следующей редакции:
«Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета Эмитента
ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе нормативными актами регистрирующего органа.».
13) Дополнить пункт 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» Сертификата
документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-10 с
обязательным централизованным хранением после абзаца первого абзацем вторым следующего
содержания:
«В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением
обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в
том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим
дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и(или)
нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок,
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и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о
выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по
погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение
процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или)
техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом требований
законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков,
действующих на момент совершения соответствующих действий.».
14) Дополнить пункт 10 «Сведения о приобретении облигаций» Сертификата документарных
процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-10 с обязательным
централизованным хранением после абзаца первого абзацем вторым следующего содержания:
«В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением
Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в
сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования),
и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и
Проспекте ценных бумаг, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом
требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере
финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.».
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