Зарегистрировано “

”

20

г.

Банк России
(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Общество с ограниченной ответственностью «Росинтруд»
(указывается полное наименование эмитента)

облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного
погашения по усмотрению эмитента в количестве 1 500 000 (один миллион пятьсот
тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со
сроком погашения – 05 февраля 2021 г., размещенные путем закрытой подписки
(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, для
облигаций - срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения ценных бумаг)

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
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дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
“ 05 ”

июня

20 14 г.

Изменения вносятся по решению
единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Росинтруд»,
(указывается орган управления эмитента, по решению которого вносятся изменения в решение о выпуске
ценных бумаг)

принятому “

23 ”

июня

20 17 г., решение от “ 23 ”

июня

20 17 г. №

8

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Свечной переулок, дом 17, лит. А,
пом. 19-Н, тел. +7 (812) 313-88-65, +7 (906) 760-57-53
(указываются место нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием междугороднего
кода)

Генеральный директор

В.Г. Шалдин
(подпись)

Дата “ 03 ”

августа

20 17 г.

М.П.

(И.О. Фамилия)

А. Текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг
I. Внести следующие изменения в раздел 10 Решения о выпуске ценных бумаг
«Сведения о приобретении облигаций»:
Текст изменяемой редакции (с учетом изменений, зарегистрированных
23.09.2014г.)
10. Сведения о приобретении облигаций
Возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их
владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения не
предусматривается.
Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по
требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения до
истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также с возможностью досрочного
погашения в соответствии с действующим законодательством.
Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, включая срок (порядок
определения срока) приобретения облигаций:
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от
Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней
купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по
которому процентная ставка устанавливается Эмитентом после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (далее - Период предъявления
Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право
требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. В момент
оплаты приобретаемых Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций
дополнительно к Цене приобретения Облигаций накопленный купонный доход по
Облигациям, рассчитанный на дату совершения платежа (Дату приобретения).
Приобретение эмитентом облигаций одного выпуска осуществляется на
одинаковых условиях.
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций в соответствии со
сроками и условиями приобретения Облигаций, установленными в порядке,
предусмотренном п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 г) Проспекта
ценных бумаг.
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по
приобретению Облигаций (далее – «Агент по приобретению» или «Агент»),
является ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
"ЕВРОФИНАНСЫ".
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению
другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для
приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком
случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее
следующую информацию:
 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции
Агента по приобретению;
 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления
уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший
лицензию;
 подтверждение, что назначенный Агент по приобретению является
участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществлять
приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 14
(Четырнадцать) рабочих дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии
с порядком, указанном ниже, в следующих источниках:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет – http://rosintrud.ru/, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=34243 – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся
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владельцем Облигаций или уполномоченное владельцем Облигаций, совершает два
действия:
а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день
Периода предъявления (определен выше) и заканчивающийся в последний день
Периода предъявления, направляет Агенту по приобретению письменное
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на
изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях
по форме, указанной ниже (далее - Уведомление).
Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в Период
предъявления. Уведомление должно быть вручено под роспись или направлено
заказным письмом по адресу Агента по приобретению, а также может быть
направлено по факсу Агента по приобретению (в случае если Эмитент не принимал
решение о передаче функций Агента по приобретению и Агентом по приобретению
является ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
"ЕВРОФИНАНСЫ" Уведомление направляется по адресу 119049, г. Москва, ул.
Шаболовка д.10, корп.2; (495) 644-43-13).
Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту
определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:
"Настоящим ______________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического
лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица),
имеющий ИНН _____, сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной
ответственностью
"Росинтруд"
облигации
процентные
документарные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 01, государственный регистрационный номер выпуска ____________ от
___________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций
- для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для
юридического лица) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг
и Проспекта ценных бумаг.
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).
________________________________________________________________
(В случае приобретения Облигаций на Бирже указывается - полное
наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца
Облигаций будет выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций,
адресованную Агенту по приобретению, в Дату приобретения (в случае если
владелец Облигаций не является Участником торгов).
___________________________________
Подпись владельца (лица, уполномоченного владельцем) Облигаций.
Печать владельца (лица, уполномоченного владельцем) Облигаций - для
юридического лица".
Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к
владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо
представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению: при вручении под
роспись или направлении заказным письмом - с даты проставления отметки о
вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения,
подтвержденного соответствующим документом, при направлении по факсу - в
момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о
получении Уведомления адресатом.
б) После направления Уведомления владелец Облигаций в Дату приобретения
(как она определена ниже) заключает договор купли-продажи Облигаций.
Количество Облигаций, указанное в договоре, не должно превышать количества
Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.
Договор купли-продажи Облигаций от имени Эмитента подписывается
Агентом по приобретению, действующим на основании доверенности.
Заключение договора купли-продажи по следующему адресу: 119049, г.
Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп.2 (место заключения договора купли-продажи
Облигаций).
Порядок и сроки в соответствии с которыми владельцы облигаций должны
подать поручение на перевод облигаций на счет депо Эмитента в НРД,
предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги, а также
порядок и сроки оплаты Эмитентом облигаций определяются договором куплипродажи.
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Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке
Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на
приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на счет депо Эмитента в НРД,
предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги) и оплаты этих
Облигаций Эмитентом.
Облигации приобретаются Эмитентом в Дату приобретения облигаций (как она
определена ниже).
Оплата облигаций при их приобретении осуществляется деньгами.
В случае допуска ценных бумаг к торгам для их обращения на бирже
приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через организатора торговли в
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность
организатора торговли.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
 полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
"Фондовая биржа ММВБ";
 сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ";
 место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., дом 13.
В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации,
ликвидации организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ,
Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг,
через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций.
Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с
нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого
организатора торговли на рынке ценных бумаг.
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого
будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен
опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг,
через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, со дня принятия
решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через
которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента принятия решения
уполномоченным органом управления Эмитента;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://rosintrud.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34243 - не позднее 2 (Двух)
дней с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
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 приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора
торговли.
В случае допуска ценных бумаг к торгам для их обращения на бирже после
направления Уведомления владелец Облигаций (являющийся Участником торгов,
или брокер - Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца
Облигаций, не являющегося Участником торгов) (далее – «Держатель Облигаций»)
подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества
Облигаций с указанием Цены приобретения Облигаций (как она определена ниже)
в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными
документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже
(далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся
участником торгов Биржи.
Данная заявка должна быть выставлена в систему торгов с 11 часов 00 минут
до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения (как она
определена ниже) Облигаций Эмитентом. Достаточным свидетельством выставления
заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций
Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме
4

соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью
уполномоченного лица Биржи.
Количество Облигаций, указанное в заявке, не должно превышать количества
Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.
Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по
московскому времени в Дату приобретения Облигаций Эмитентом подать через
Агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых
Эмитент (Агент Эмитента) получил Уведомления, поданным в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к
моменту заключения сделки. Эмитент обязуется приобрести все Облигации,
Уведомления и заявки на продажу которых поступили от Держателей Облигаций в
срок, при условии соблюдения Держателями Облигаций порядка предъявления
требований о продаже Облигаций.
Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций совершаются на Бирже в
соответствии с Правилами Биржи.
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут
обладать признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на счет депо Эмитента в НРД,
предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги. В
последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований
законодательства Российской Федерации).
Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им
Облигации досрочно.
Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут
быть вновь выпущены в обращение.
Порядок досрочного погашения приобретённых Эмитентом Облигаций
определяется в соответствии с действующим законодательством.
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении
облигаций:
Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг
Порядок приобретения Облигаций выпуска по требованию их владельцев
установлен в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г) п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг и не требует принятия Эмитентом отдельного решения о приобретении
Облигаций.
Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступить ранее даты
государственной регистрации Банком России или иным уполномоченным органом по
регулированию контролю и надзору в сфере финансовых рынков Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от
Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней
купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по
которому процентная ставка устанавливается Эмитентом после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций
Порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах приобретения
облигаций их эмитентом:
Информация о приобретении, включая условия о приобретении облигаций,
раскрывается Эмитентом в форме безотзывной оферты на приобретение облигаций
не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого
владельцами могут быть заявлены требования о приобретении эмитентом
принадлежащих им облигаций (периода предъявления):
 в Ленте новостей;
 на странице Эмитента в сети Интернет – http://rosintrud.ru/, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=34243.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
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Не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого
владельцами могут быть заявлены требования о приобретении эмитентом
принадлежащих им облигаций (периода предъявления), эмитент обязан уведомить
о таком приобретении представителя владельцев облигаций, в случае определения
эмитентом облигаций или избрания общим собранием владельцев облигаций
последнего. Уведомление осуществляется в форме направления сообщения,
содержащего следующие сведения:
1) указание на выпуск (серию) облигаций, которые приобретаются;
2) количество приобретаемых эмитентом облигаций соответствующего
выпуска;
3) цена приобретения облигаций или порядок ее определения, форма и срок
оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение облигаций;
4) порядок приобретения облигаций, в том числе порядок направления
эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого
предложения владельцами облигаций.
Указанное выше сообщение, адресованное представителю владельцев
облигаций, должно быть вручено ему под роспись или направлено заказным
письмом по адресу представителя владельцев облигаций, а также может быть
направлено ему по факсу или электронной почте или иным способом, определенным
в договоре, заключенном с представителем владельцев облигаций.
Информация об итогах приобретения Эмитентом Облигаций в соответствии с
настоящим пунктом публикуется в форме существенного факта в следующие сроки
с даты окончания срока исполнения обязательств:
 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет – http://rosintrud.ru/, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=34243 – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
Дата приобретения: 7 (Седьмой) рабочий день с даты окончания Периода
предъявления.
Цена приобретения Облигаций: 100% (Сто процентов) от номинальной
стоимости Облигаций.
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения
Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям
(НКД), рассчитанный в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг на Дату приобретения включительно.
Иные условия приобретения:
Иных условий приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев
Облигаций с возможностью их последующего обращения до истечения срока
погашения, а также с возможностью их досрочного погашения нет.

Текст новой редакции с изменениями
10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по
соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Облигаций с
возможностью их последующего обращения до наступления срока их погашения.
Приобретение
Облигаций
в
рамках
одного
отдельного
выпуска
осуществляется на одинаковых условиях.
Приобретение Облигаций допускается только после их полной оплаты.
Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок куплипродажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт
Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.
Оплата Облигаций при их приобретении производится денежными средствами
в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
Приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований
законодательства Российской Федерации).
Эмитент до наступления срока погашения Облигаций вправе погасить
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приобретенные им Облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Облигации,
погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.
10.1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев:
Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по
требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до
истечения срока погашения.
Эмитент обязан приобретать размещенные им Облигации, заявленные к
приобретению владельцами Облигаций в случае, если размер (порядок определения
размера) процента (купона) по Облигациям определяется Эмитентом после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.
Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:
порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении
облигаций:
Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о
приобретении Облигаций по требованию их владельцев не требуется.
срок (порядок определения срока) приобретения облигаций:
Эмитент обязан приобретать размещенные им Облигации по требованиям,
заявленным владельцами Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней
купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по
которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента
(купона) по Облигациям после государственной регистрации отчета об итогах
выпуска Облигаций (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению).
Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по
Облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам,
Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным
в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному
периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер
(порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными
купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций
перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок
определения размера) процента (купона) по Облигациям, в этом случае не
осуществляется.
Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявленные к приобретению в
установленный срок.
Облигации приобретаются в 7 (Седьмой) рабочий день с даты окончания
Периода предъявления Облигаций к приобретению (далее – Дата приобретения по
требованию владельцев).
порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права
требовать от эмитента приобретения облигаций:
Лицо, осуществляющее права по Облигациям, реализует право требовать
приобретения принадлежащих ему Облигаций по правилам, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
Требование о приобретении Облигаций должно содержать сведения,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения,
позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени
которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций, а также организатора
торгов, в системе которого она будет выставлена.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на
ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным
держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее
личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом,
осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг,
реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций путем
дачи соответствующих указаний (инструкций) (далее – Требование о приобретении
Облигаций) таким организациям.
Требование о приобретении Облигаций направляется по правилам,
установленным действующим законодательством Российской Федерации.
В дополнение к Требованию о приобретении владелец Облигаций, либо лицо,
уполномоченное владельцем Облигаций, вправе передать депозитарию документы,
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необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при
налогообложении доходов, полученных по Облигациям. В случае непредоставления
или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет
ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение соответствующих
ставок налогообложения.
Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается
полученным Эмитентом в день получения Требования о приобретении Облигаций
НРД. Требования о приобретении Облигаций доводится до Эмитента путем
направления сообщения о волеизъявлении НРД.
Требования о приобретении Облигаций должно быть получено в любой из
дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению.
Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к
владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Требования о
приобретении Облигаций.
порядок приобретения облигаций их эмитентом:
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется путем заключения
договоров купли-продажи Облигаций на торгах, проводимых ПАО Московская биржа
(Далее – Биржа), путём удовлетворения адресных заявок на продажу Облигаций,
поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами
проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа
(далее –Правила торгов Биржи).
При приобретении Эмитентом Облигаций на Бирже оплата производиться в
российских рублях в безналичном порядке.
Владелец Облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если
владелец Облигаций является участником организованных торгов) или с
привлечением участника организованных торгов, уполномоченного владельцем
Облигаций на продажу Облигаций Эмитенту (далее – Агент по продаже).
Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является
участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных
торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Облигаций (далее – Агент по
приобретению).
Агентом по приобретению, действующим по поручению и за счет Эмитента по
приобретению Облигаций является Общество с ограниченной ответственностью
"Инвестиционная компания "Спарта-финанс".
Не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до Даты приобретения
Облигаций Эмитент может принять решение о смене или отмене Агента по
приобретению. В таком случае Эмитент обязан опубликовать информацию в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице Эмитента в сети Интернет – http://rosintrud.ru/, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=34243 – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату
приобретения
по
требованию
владельцев
в
течение
периода
времени,
согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам
владельцев Облигаций (выставленных владельцем Облигаций или Агентом по
продаже), от которых Эмитент получил Требования о приобретении Облигаций,
находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.
Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от
номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается
накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию
владельцев.
В случае, если в Дату приобретения Облигации не обращаются на торгах
Биржи, порядок приобретения облигаций осуществляется в соответствии с п. 10.3
Решения о выпуске ценных бумаг.
порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения
облигаций:
Информация о приобретении, включая условия о приобретении облигаций,
раскрывается Эмитентом в форме безотзывной оферты на приобретение облигаций
не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого
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владельцами могут быть заявлены требования о приобретении эмитентом
принадлежащих им облигаций (периода предъявления):
- в Ленте новостей;
- на странице Эмитента в сети Интернет – http://rosintrud.ru/, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=34243.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
Информация об итогах приобретения Эмитентом Облигаций в соответствии с
настоящим пунктом публикуется в форме существенного факта в следующие сроки
с даты окончания срока исполнения обязательств:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – http://rosintrud.ru/, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=34243 – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
10.2 Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами:
Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения договоров
купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:
порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении
облигаций:
Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных
безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента с
учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг. При принятии указанного
решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены
условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в
Ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций.
срок (порядок определения срока) приобретения облигаций:
Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Облигаций
по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Облигаций.
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по
соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

дату принятия Эмитентом решения о приобретении (выкупе) Облигаций;

серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска
Облигаций и дата его присвоения, а также иные идентификационные признаки
Облигаций;

количество Облигаций, которое Эмитент намерен приобрести;

порядок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о
приобретении Облигаций и срок, в течение которого владельцы Облигаций могут
направить Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций
на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях (срок для
направления владельцами Облигаций Сообщений о принятии предложения
Эмитента о приобретении Облигаций при этом должен составлять не менее 5 (Пяти)
рабочих дней до даты начала приобретения Облигаций);

дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;

дату окончания приобретения Облигаций;

цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;

порядок приобретения Облигаций;

форму и срок оплаты;

наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый
адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по
приобретению).
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого
владельцами Облигаций может быть принято предложение о приобретении
Эмитентом принадлежащих им Облигаций, Эмитент обязан раскрыть информацию о
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таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев
приобретаемых Облигаций.
Облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Облигаций,
определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении
Облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента (далее – Дата
приобретения по соглашению с владельцами).
порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права
требовать от эмитента приобретения облигаций:
Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций
направляется по правилам, установленным действующим законодательством
Российской Федерации.
Требование о приобретении Облигаций должно содержать сведения,
предусмотренные
законодательством
Российской Федерации,
а в
случае
приобретения
Облигаций
на
бирже,
также
сведения,
позволяющие
идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет
выставлена заявка на продажу Облигаций.
порядок приобретения облигаций их эмитентом:
Приобретение Эмитентом Облигаций может осуществляться по решению
Эмитента на внебиржевом рынке или на торгах, проводимых ПАО Московская биржа,
информация о чем раскрывается в Решении уполномоченного органа Эмитента о
приобретении Облигаций и(или) в тексте публичных безотзывных оферт Эмитента.
В случае приобретения Облигаций на торгах, проводимых ПАО Московская
биржа, приобретение осуществляется путем заключения договоров купли-продажи
Облигаций на торгах, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Облигаций,
поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами
проведения торгов по ценным бумагам Биржи.
Владелец Облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если
владелец Облигаций является участником организованных торгов) или с
привлечением участника организованных торгов, уполномоченного владельцем
Облигаций на продажу Облигаций Эмитенту (Агента по продаже).
Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является
участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных
торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Облигаций (Агента по
приобретению). В случае привлечения Агента по приобретению информация о нем
(место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг) Эмитент раскрывает в Решении
уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций и(или) в тексте
публичных безотзывных оферт Эмитента.
Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату
приобретения
по
требованию
владельцев
в
течение
периода
времени,
согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам
владельцев Облигаций (выставленных владельцем Облигаций или Агентом по
продаже), от которых Эмитент получил Требования о приобретении Облигаций,
находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.
В случае приобретения Эмитентом Облигаций на внебиржевом рынке, порядок
приобретения облигаций осуществляется в соответствии с п. 10.3 Решения о выпуске
ценных бумаг.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента об их
приобретении в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком
предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого
количества Облигаций.
порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения
облигаций:
Информация о приобретении, включая условия о приобретении облигаций,
раскрывается Эмитентом в форме безотзывной оферты на приобретение облигаций
не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого
владельцами могут быть заявлены требования о приобретении эмитентом
принадлежащих им облигаций (периода предъявления):
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- в Ленте новостей;
- на странице Эмитента в сети Интернет – http://rosintrud.ru/, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=34243.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
Информация об итогах приобретения Эмитентом Облигаций в соответствии с
настоящим пунктом публикуется в форме существенного факта в следующие сроки
с даты окончания срока исполнения обязательств:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – http://rosintrud.ru/, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=34243 – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
10.3. В случае, если в дату приобретения Облигации не обращаются на торгах Биржи,
или Эмитент приобретает Облигации по соглашению с их владельцами на внебиржевом рынке,
приобретение осуществляется на следующих условиях и в следующем порядке:
1) Для заключения договора (сделки) о приобретении Облигаций Эмитентом,
лицо, осуществляющее права по Облигациям, направляет:
- требование о приобретении Облигаций в порядке и на условиях,
предусмотренных в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг, в случае приобретения
Облигаций по требованию их владельцев;
- сообщение о принятии предложения о приобретении Облигаций в
соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций,
опубликованными в Ленте новостей и на странице в сети Интернет в соответствии с
п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг, в случае приобретения Облигаций по
соглашению с владельцами облигаций.
В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации лицо,
осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги
учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем,
иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом
осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим
обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать
приобретения принадлежащих ему Облигаций путем дачи указаний (инструкций),
содержащих
требования
(заявления)
о
приобретении
Облигаций
таким
организациям. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с
депозитарием.
Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляет НРД сообщение,
содержащее требования (заявления) о приобретении Облигаций (далее также сообщение о волеизъявлении владельца). Сообщение о волеизъявлении владельца
должно
содержать
сведения,
позволяющие
идентифицировать
лицо,
осуществляющее
права
по
ценным
бумагам,
сведения,
позволяющие
идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество
принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации
организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.
В Сообщении о волеизъявлении владельца помимо указанных выше сведений
также
указываются
иные
сведения,
предусмотренные
законодательством
Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного
поручения депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу
Облигаций или его уполномоченному лицу на счет депо Эмитента в НРД,
предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги и платежного
поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского
счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет,
открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам,
установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным
поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным
средствам.
В дополнение к требованию (заявлению) о приобретении Облигаций,
переданному депозитарию путем дачи указаний (инструкций), владелец Облигаций,
либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, вправе передать Эмитенту
документы,
необходимые
для
применения
соответствующих
ставок
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям. В
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случае непредоставления или несвоевременного предоставления таких документов
Эмитент не несет ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение
соответствующих ставок налогообложения.
Сообщение о волеизъявлении владельца направляется Депозитарием в НРД в
электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном
НРД.
Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой
счет (счет депо) номинального держателя, Сообщение о волеизъявлении владельца,
права на ценные бумаги которого он учитывает, и Сообщения о волеизъявлении
владельца, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и
иностранных номинальных держателей.
Сообщение о волеизъявлении владельца доводится до Эмитента путем
направления Сообщения о волеизъявлении владельца НРД. Волеизъявление лиц,
осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в
день получения Сообщения о волеизъявлении владельца НРД.
Договор (сделка) о приобретении Облигаций считается заключенным в день
получения НРД Сообщения о волеизъявлении владельца.
2) Облигации приобретаются по установленной цене приобретения в
установленную дату приобретения у владельцев Облигаций на внебиржевом рынке
путем перевода Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или
его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Эмитенту,
предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и
перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого
в НРД уполномоченному лицу Эмитента, на банковский счет, открытый в НРД
владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, уполномоченному
владельцем Облигаций на получение денежных средств по Облигациям. Перевод
Облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления
переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с
контролем расчетов по денежным средствам. В целях заключения сделок по
продаже Облигаций владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем
Облигаций на получение денежных средств по Облигациям, должен иметь открытый
банковский счет в российских рублях в НРД.
В целях исполнения договора (сделки) о приобретении Облигаций владелец
Облигаций или его уполномоченное лицо подает поручение в порядке и сроки,
указанные выше в настоящем подпункте.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный
закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными
уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства
в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица
открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям
в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг
денежные
выплаты,
либо
запрет
или
иное
ограничение,
наложенные
государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким
кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для
указанных выплат по Облигациям.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а
также условиями договора, заключенного с НРД.
При этом владельцы Облигаций - физические лица смогут получить денежные
средства по Облигациям только через банковский счет юридического лица,
уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать денежные
суммы по Облигациям.
3) Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению
к владельцам Облигаций, не направившим требования (заявления) о приобретении
Облигаций или направившим их в установленном порядке, но не подавшим
поручение депо на перевод Облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в
НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в
соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество Облигаций,
указанное в поручении депо на перевод Облигаций, поданное в НРД, не
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соответствует количеству, указанному в требовании (заявлении) о приобретении
Облигаций.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации
и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок проведения
внебиржевых расчетов по приобретению Облигаций (в том числе с учетом порядка
учета и перехода прав на Облигации) будет регулироваться с учетом изменившихся
требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых
рынков.
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Б) Текст изменений в Сертификат облигаций, входящий в состав Решения о
выпуске.
I. Внести следующие изменения в раздел 10 Сертификата «Сведения о приобретении
облигаций»:
Текст изменяемой редакции (с учетом изменений, зарегистрированных
23.09.2014г.)
10. Сведения о приобретении облигаций
Возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их
владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения не
предусматривается.
Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по
требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения до
истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также с возможностью досрочного
погашения в соответствии с действующим законодательством.
Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, включая срок (порядок
определения срока) приобретения облигаций:
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от
Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней
купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по
которому процентная ставка устанавливается Эмитентом после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (далее - Период предъявления
Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право
требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. В момент
оплаты приобретаемых Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций
дополнительно к Цене приобретения Облигаций накопленный купонный доход по
Облигациям, рассчитанный на дату совершения платежа (Дату приобретения).
Приобретение эмитентом облигаций одного выпуска осуществляется на
одинаковых условиях.
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций в соответствии со
сроками и условиями приобретения Облигаций, установленными в порядке,
предусмотренном п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 г) Проспекта
ценных бумаг.
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по
приобретению Облигаций (далее – «Агент по приобретению» или «Агент»),
является ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
"ЕВРОФИНАНСЫ".
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению
другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для
приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком
случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее
следующую информацию:
 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции
Агента по приобретению;
 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления
уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший
лицензию;
 подтверждение, что назначенный Агент по приобретению является
участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществлять
приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 14
(Четырнадцать) рабочих дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии
с порядком, указанном ниже, в следующих источниках:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет – http://rosintrud.ru/, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=34243 – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
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В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся
владельцем Облигаций или уполномоченное владельцем Облигаций, совершает два
действия:
а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день
Периода предъявления (определен выше) и заканчивающийся в последний день
Периода предъявления, направляет Агенту по приобретению письменное
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на
изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях
по форме, указанной ниже (далее - Уведомление).
Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в Период
предъявления. Уведомление должно быть вручено под роспись или направлено
заказным письмом по адресу Агента по приобретению, а также может быть
направлено по факсу Агента по приобретению (в случае если Эмитент не принимал
решение о передаче функций Агента по приобретению и Агентом по приобретению
является ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
"ЕВРОФИНАНСЫ" Уведомление направляется по адресу 119049, г. Москва, ул.
Шаболовка д.10, корп.2; (495) 644-43-13).
Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту
определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:
"Настоящим ______________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического
лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица),
имеющий ИНН _____, сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной
ответственностью
"Росинтруд"
облигации
процентные
документарные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 01, государственный регистрационный номер выпуска ____________ от
___________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций
- для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для
юридического лица) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг
и Проспекта ценных бумаг.
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).
________________________________________________________________
(В случае приобретения Облигаций на Бирже указывается - полное
наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца
Облигаций будет выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций,
адресованную Агенту по приобретению, в Дату приобретения (в случае если
владелец Облигаций не является Участником торгов).
___________________________________
Подпись владельца (лица, уполномоченного владельцем) Облигаций.
Печать владельца (лица, уполномоченного владельцем) Облигаций - для
юридического лица".
Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к
владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо
представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению: при вручении под
роспись или направлении заказным письмом - с даты проставления отметки о
вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения,
подтвержденного соответствующим документом, при направлении по факсу - в
момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о
получении Уведомления адресатом.
б) После направления Уведомления владелец Облигаций в Дату приобретения
(как она определена ниже) заключает договор купли-продажи Облигаций.
Количество Облигаций, указанное в договоре, не должно превышать количества
Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.
Договор купли-продажи Облигаций от имени Эмитента подписывается
Агентом по приобретению, действующим на основании доверенности.
Заключение договора купли-продажи по следующему адресу: 119049, г.
Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп.2 (место заключения договора купли-продажи
Облигаций).
Порядок и сроки в соответствии с которыми владельцы облигаций должны
подать поручение на перевод облигаций на счет депо Эмитента в НРД,
предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги, а также
порядок и сроки оплаты Эмитентом облигаций определяются договором купли15

продажи.
Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке
Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на
приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на счет депо Эмитента в НРД,
предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги) и оплаты этих
Облигаций Эмитентом.
Облигации приобретаются Эмитентом в Дату приобретения облигаций (как она
определена ниже).
Оплата облигаций при их приобретении осуществляется деньгами.
В случае допуска ценных бумаг к торгам для их обращения на бирже
приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через организатора торговли в
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность
организатора торговли.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
 полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
"Фондовая биржа ММВБ";
 сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ";
 место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., дом 13.
В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации,
ликвидации организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ,
Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг,
через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций.
Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с
нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого
организатора торговли на рынке ценных бумаг.
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого
будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен
опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг,
через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, со дня принятия
решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через
которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента принятия решения
уполномоченным органом управления Эмитента;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://rosintrud.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34243 - не позднее 2 (Двух)
дней с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
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 приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора
торговли.
В случае допуска ценных бумаг к торгам для их обращения на бирже после
направления Уведомления владелец Облигаций (являющийся Участником торгов,
или брокер - Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца
Облигаций, не являющегося Участником торгов) (далее – «Держатель Облигаций»)
подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества
Облигаций с указанием Цены приобретения Облигаций (как она определена ниже)
в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными
документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже
(далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся
участником торгов Биржи.
Данная заявка должна быть выставлена в систему торгов с 11 часов 00 минут
до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения (как она
определена ниже) Облигаций Эмитентом. Достаточным свидетельством выставления
заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций
Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме
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соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью
уполномоченного лица Биржи.
Количество Облигаций, указанное в заявке, не должно превышать количества
Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.
Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по
московскому времени в Дату приобретения Облигаций Эмитентом подать через
Агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых
Эмитент (Агент Эмитента) получил Уведомления, поданным в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к
моменту заключения сделки. Эмитент обязуется приобрести все Облигации,
Уведомления и заявки на продажу которых поступили от Держателей Облигаций в
срок, при условии соблюдения Держателями Облигаций порядка предъявления
требований о продаже Облигаций.
Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций совершаются на Бирже в
соответствии с Правилами Биржи.
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут
обладать признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на счет депо Эмитента в НРД,
предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги. В
последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований
законодательства Российской Федерации).
Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им
Облигации досрочно.
Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут
быть вновь выпущены в обращение.
Порядок досрочного погашения приобретённых Эмитентом Облигаций
определяется в соответствии с действующим законодательством.
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении
облигаций:
Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг
Порядок приобретения Облигаций выпуска по требованию их владельцев
установлен в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г) п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг и не требует принятия Эмитентом отдельного решения о приобретении
Облигаций.
Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступить ранее даты
государственной регистрации Банком России или иным уполномоченным органом по
регулированию контролю и надзору в сфере финансовых рынков Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от
Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней
купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по
которому процентная ставка устанавливается Эмитентом после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций
Порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах приобретения
облигаций их эмитентом:
Информация о приобретении, включая условия о приобретении облигаций,
раскрывается Эмитентом в форме безотзывной оферты на приобретение облигаций
не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого
владельцами могут быть заявлены требования о приобретении эмитентом
принадлежащих им облигаций (периода предъявления):
 в Ленте новостей;
 на странице Эмитента в сети Интернет – http://rosintrud.ru/, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=34243.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
17

Не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого
владельцами могут быть заявлены требования о приобретении эмитентом
принадлежащих им облигаций (периода предъявления), эмитент обязан уведомить
о таком приобретении представителя владельцев облигаций, в случае определения
эмитентом облигаций или избрания общим собранием владельцев облигаций
последнего. Уведомление осуществляется в форме направления сообщения,
содержащего следующие сведения:
1) указание на выпуск (серию) облигаций, которые приобретаются;
2) количество приобретаемых эмитентом облигаций соответствующего
выпуска;
3) цена приобретения облигаций или порядок ее определения, форма и срок
оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение облигаций;
4) порядок приобретения облигаций, в том числе порядок направления
эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого
предложения владельцами облигаций.
Указанное выше сообщение, адресованное представителю владельцев
облигаций, должно быть вручено ему под роспись или направлено заказным
письмом по адресу представителя владельцев облигаций, а также может быть
направлено ему по факсу или электронной почте или иным способом, определенным
в договоре, заключенном с представителем владельцев облигаций.
Информация об итогах приобретения Эмитентом Облигаций в соответствии с
настоящим пунктом публикуется в форме существенного факта в следующие сроки
с даты окончания срока исполнения обязательств:
 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет – http://rosintrud.ru/, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=34243 – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
Дата приобретения: 7 (Седьмой) рабочий день с даты окончания Периода
предъявления.
Цена приобретения Облигаций: 100% (Сто процентов) от номинальной
стоимости Облигаций.
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения
Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям
(НКД), рассчитанный в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг на Дату приобретения включительно.
Иные условия приобретения:
Иных условий приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев
Облигаций с возможностью их последующего обращения до истечения срока
погашения, а также с возможностью их досрочного погашения нет.

Текст новой редакции с изменениями
10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по
соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Облигаций с
возможностью их последующего обращения до наступления срока их погашения.
Приобретение
Облигаций
в
рамках
одного
отдельного
выпуска
осуществляется на одинаковых условиях.
Приобретение Облигаций допускается только после их полной оплаты.
Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок куплипродажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт
Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.
Оплата Облигаций при их приобретении производится денежными средствами
в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
Приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований
законодательства Российской Федерации).
Эмитент до наступления срока погашения Облигаций вправе погасить
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приобретенные им Облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Облигации,
погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.
10.1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев:
Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по
требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до
истечения срока погашения.
Эмитент обязан приобретать размещенные им Облигации, заявленные к
приобретению владельцами Облигаций в случае, если размер (порядок определения
размера) процента (купона) по Облигациям определяется Эмитентом после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.
Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:
порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении
облигаций:
Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о
приобретении Облигаций по требованию их владельцев не требуется.
срок (порядок определения срока) приобретения облигаций:
Эмитент обязан приобретать размещенные им Облигации по требованиям,
заявленным владельцами Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней
купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по
которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента
(купона) по Облигациям после государственной регистрации отчета об итогах
выпуска Облигаций (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению).
Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по
Облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам,
Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным
в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному
периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер
(порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными
купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций
перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок
определения размера) процента (купона) по Облигациям, в этом случае не
осуществляется.
Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявленные к приобретению в
установленный срок.
Облигации приобретаются в 7 (Седьмой) рабочий день с даты окончания
Периода предъявления Облигаций к приобретению (далее – Дата приобретения по
требованию владельцев).
порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права
требовать от эмитента приобретения облигаций:
Лицо, осуществляющее права по Облигациям, реализует право требовать
приобретения принадлежащих ему Облигаций по правилам, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
Требование о приобретении Облигаций должно содержать сведения,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения,
позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени
которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций, а также организатора
торгов, в системе которого она будет выставлена.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на
ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным
держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее
личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом,
осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг,
реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций путем
дачи соответствующих указаний (инструкций) (далее – Требование о приобретении
Облигаций) таким организациям.
Требование о приобретении Облигаций направляется по правилам,
установленным действующим законодательством Российской Федерации.
В дополнение к Требованию о приобретении владелец Облигаций, либо лицо,
уполномоченное владельцем Облигаций, вправе передать депозитарию документы,
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необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при
налогообложении доходов, полученных по Облигациям. В случае непредоставления
или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет
ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение соответствующих
ставок налогообложения.
Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается
полученным Эмитентом в день получения Требования о приобретении Облигаций
НРД. Требования о приобретении Облигаций доводится до Эмитента путем
направления сообщения о волеизъявлении НРД.
Требования о приобретении Облигаций должно быть получено в любой из
дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению.
Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к
владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Требования о
приобретении Облигаций.
порядок приобретения облигаций их эмитентом:
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется путем заключения
договоров купли-продажи Облигаций на торгах, проводимых ПАО Московская биржа
(Далее – Биржа), путём удовлетворения адресных заявок на продажу Облигаций,
поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами
проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа
(далее –Правила торгов Биржи).
При приобретении Эмитентом Облигаций на Бирже оплата производиться в
российских рублях в безналичном порядке.
Владелец Облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если
владелец Облигаций является участником организованных торгов) или с
привлечением участника организованных торгов, уполномоченного владельцем
Облигаций на продажу Облигаций Эмитенту (далее – Агент по продаже).
Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является
участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных
торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Облигаций (далее – Агент по
приобретению).
Агентом по приобретению, действующим по поручению и за счет Эмитента по
приобретению Облигаций является Общество с ограниченной ответственностью
"Инвестиционная компания "Спарта-финанс".
Не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до Даты приобретения
Облигаций Эмитент может принять решение о смене или отмене Агента по
приобретению. В таком случае Эмитент обязан опубликовать информацию в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице Эмитента в сети Интернет – http://rosintrud.ru/, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=34243 – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату
приобретения
по
требованию
владельцев
в
течение
периода
времени,
согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам
владельцев Облигаций (выставленных владельцем Облигаций или Агентом по
продаже), от которых Эмитент получил Требования о приобретении Облигаций,
находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.
Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от
номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается
накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию
владельцев.
В случае, если в Дату приобретения Облигации не обращаются на торгах
Биржи, порядок приобретения облигаций осуществляется в соответствии с п. 10.3
Решения о выпуске ценных бумаг.
порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения
облигаций:
Информация о приобретении, включая условия о приобретении облигаций,
раскрывается Эмитентом в форме безотзывной оферты на приобретение облигаций
не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого
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владельцами могут быть заявлены требования о приобретении эмитентом
принадлежащих им облигаций (периода предъявления):
- в Ленте новостей;
- на странице Эмитента в сети Интернет – http://rosintrud.ru/, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=34243.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
Информация об итогах приобретения Эмитентом Облигаций в соответствии с
настоящим пунктом публикуется в форме существенного факта в следующие сроки
с даты окончания срока исполнения обязательств:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – http://rosintrud.ru/, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=34243 – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
10.2 Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами:
Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения договоров
купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:
порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении
облигаций:
Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных
безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента с
учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг. При принятии указанного
решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены
условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в
Ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций.
срок (порядок определения срока) приобретения облигаций:
Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Облигаций
по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Облигаций.
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по
соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

дату принятия Эмитентом решения о приобретении (выкупе) Облигаций;

серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска
Облигаций и дата его присвоения, а также иные идентификационные признаки
Облигаций;

количество Облигаций, которое Эмитент намерен приобрести;

порядок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о
приобретении Облигаций и срок, в течение которого владельцы Облигаций могут
направить Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций
на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях (срок для
направления владельцами Облигаций Сообщений о принятии предложения
Эмитента о приобретении Облигаций при этом должен составлять не менее 5 (Пяти)
рабочих дней до даты начала приобретения Облигаций);

дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;

дату окончания приобретения Облигаций;

цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;

порядок приобретения Облигаций;

форму и срок оплаты;

наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый
адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по
приобретению).
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого
владельцами Облигаций может быть принято предложение о приобретении
Эмитентом принадлежащих им Облигаций, Эмитент обязан раскрыть информацию о
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таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев
приобретаемых Облигаций.
Облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Облигаций,
определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении
Облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента (далее – Дата
приобретения по соглашению с владельцами).
порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права
требовать от эмитента приобретения облигаций:
Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций
направляется по правилам, установленным действующим законодательством
Российской Федерации.
Требование о приобретении Облигаций должно содержать сведения,
предусмотренные
законодательством
Российской Федерации,
а в
случае
приобретения
Облигаций
на
бирже,
также
сведения,
позволяющие
идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет
выставлена заявка на продажу Облигаций.
порядок приобретения облигаций их эмитентом:
Приобретение Эмитентом Облигаций может осуществляться по решению
Эмитента на внебиржевом рынке или на торгах, проводимых ПАО Московская биржа,
информация о чем раскрывается в Решении уполномоченного органа Эмитента о
приобретении Облигаций и(или) в тексте публичных безотзывных оферт Эмитента.
В случае приобретения Облигаций на торгах, проводимых ПАО Московская
биржа, приобретение осуществляется путем заключения договоров купли-продажи
Облигаций на торгах, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Облигаций,
поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами
проведения торгов по ценным бумагам Биржи.
Владелец Облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если
владелец Облигаций является участником организованных торгов) или с
привлечением участника организованных торгов, уполномоченного владельцем
Облигаций на продажу Облигаций Эмитенту (Агента по продаже).
Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является
участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных
торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Облигаций (Агента по
приобретению). В случае привлечения Агента по приобретению информация о нем
(место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг) Эмитент раскрывает в Решении
уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций и(или) в тексте
публичных безотзывных оферт Эмитента.
Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату
приобретения
по
требованию
владельцев
в
течение
периода
времени,
согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам
владельцев Облигаций (выставленных владельцем Облигаций или Агентом по
продаже), от которых Эмитент получил Требования о приобретении Облигаций,
находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.
В случае приобретения Эмитентом Облигаций на внебиржевом рынке, порядок
приобретения облигаций осуществляется в соответствии с п. 10.3 Решения о выпуске
ценных бумаг.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента об их
приобретении в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком
предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого
количества Облигаций.
порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения
облигаций:
Информация о приобретении, включая условия о приобретении облигаций,
раскрывается Эмитентом в форме безотзывной оферты на приобретение облигаций
не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого
владельцами могут быть заявлены требования о приобретении эмитентом
принадлежащих им облигаций (периода предъявления):
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- в Ленте новостей;
- на странице Эмитента в сети Интернет – http://rosintrud.ru/, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=34243.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
Информация об итогах приобретения Эмитентом Облигаций в соответствии с
настоящим пунктом публикуется в форме существенного факта в следующие сроки
с даты окончания срока исполнения обязательств:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – http://rosintrud.ru/, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=34243 – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
10.3. В случае, если в дату приобретения Облигации не обращаются на торгах Биржи,
или Эмитент приобретает Облигации по соглашению с их владельцами на внебиржевом рынке,
приобретение осуществляется на следующих условиях и в следующем порядке:
1) Для заключения договора (сделки) о приобретении Облигаций Эмитентом,
лицо, осуществляющее права по Облигациям, направляет:
- требование о приобретении Облигаций в порядке и на условиях,
предусмотренных в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг, в случае приобретения
Облигаций по требованию их владельцев;
- сообщение о принятии предложения о приобретении Облигаций в
соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций,
опубликованными в Ленте новостей и на странице в сети Интернет в соответствии с
п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг, в случае приобретения Облигаций по
соглашению с владельцами облигаций.
В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации лицо,
осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги
учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем,
иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом
осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим
обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать
приобретения принадлежащих ему Облигаций путем дачи указаний (инструкций),
содержащих
требования
(заявления)
о
приобретении
Облигаций
таким
организациям. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с
депозитарием.
Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляет НРД сообщение,
содержащее требования (заявления) о приобретении Облигаций (далее также сообщение о волеизъявлении владельца). Сообщение о волеизъявлении владельца
должно
содержать
сведения,
позволяющие
идентифицировать
лицо,
осуществляющее
права
по
ценным
бумагам,
сведения,
позволяющие
идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество
принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации
организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.
В Сообщении о волеизъявлении владельца помимо указанных выше сведений
также
указываются
иные
сведения,
предусмотренные
законодательством
Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного
поручения депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу
Облигаций или его уполномоченному лицу на счет депо Эмитента в НРД,
предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги и платежного
поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского
счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет,
открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам,
установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным
поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным
средствам.
В дополнение к требованию (заявлению) о приобретении Облигаций,
переданному депозитарию путем дачи указаний (инструкций), владелец Облигаций,
либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, вправе передать Эмитенту
документы,
необходимые
для
применения
соответствующих
ставок
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям. В
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случае непредоставления или несвоевременного предоставления таких документов
Эмитент не несет ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение
соответствующих ставок налогообложения.
Сообщение о волеизъявлении владельца направляется Депозитарием в НРД в
электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном
НРД.
Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой
счет (счет депо) номинального держателя, Сообщение о волеизъявлении владельца,
права на ценные бумаги которого он учитывает, и Сообщения о волеизъявлении
владельца, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и
иностранных номинальных держателей.
Сообщение о волеизъявлении владельца доводится до Эмитента путем
направления Сообщения о волеизъявлении владельца НРД. Волеизъявление лиц,
осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в
день получения Сообщения о волеизъявлении владельца НРД.
Договор (сделка) о приобретении Облигаций считается заключенным в день
получения НРД Сообщения о волеизъявлении владельца.
2) Облигации приобретаются по установленной цене приобретения в
установленную дату приобретения у владельцев Облигаций на внебиржевом рынке
путем перевода Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или
его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Эмитенту,
предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и
перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого
в НРД уполномоченному лицу Эмитента, на банковский счет, открытый в НРД
владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, уполномоченному
владельцем Облигаций на получение денежных средств по Облигациям. Перевод
Облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления
переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с
контролем расчетов по денежным средствам. В целях заключения сделок по
продаже Облигаций владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем
Облигаций на получение денежных средств по Облигациям, должен иметь открытый
банковский счет в российских рублях в НРД.
В целях исполнения договора (сделки) о приобретении Облигаций владелец
Облигаций или его уполномоченное лицо подает поручение в порядке и сроки,
указанные выше в настоящем подпункте.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный
закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными
уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства
в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица
открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям
в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг
денежные
выплаты,
либо
запрет
или
иное
ограничение,
наложенные
государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким
кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для
указанных выплат по Облигациям.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а
также условиями договора, заключенного с НРД.
При этом владельцы Облигаций - физические лица смогут получить денежные
средства по Облигациям только через банковский счет юридического лица,
уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать денежные
суммы по Облигациям.
3) Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению
к владельцам Облигаций, не направившим требования (заявления) о приобретении
Облигаций или направившим их в установленном порядке, но не подавшим
поручение депо на перевод Облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в
НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в
соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество Облигаций,
указанное в поручении депо на перевод Облигаций, поданное в НРД, не
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соответствует количеству, указанному в требовании (заявлении) о приобретении
Облигаций.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации
и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок проведения
внебиржевых расчетов по приобретению Облигаций (в том числе с учетом порядка
учета и перехода прав на Облигации) будет регулироваться с учетом изменившихся
требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых
рынков.
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