Зарегистрировано “ 30 ”
марта
20 10 г.
Федеральная служба по финансовым рынкам
(указывается наименование регистрирующего органа)
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)
ИЗМЕНЕНИЯ
в решение о выпуске ценных бумаг
Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 912-й (Две
тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска,
размещаемые путем открытой подписки,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
4 – 0 3 – 3 1 1 5 3 – Н –
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
“

3 ”

декабря

20 09 г.

Утверждены решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Минерально-химическая
компания «ЕвроХим», принятым «12» марта 2010 г., Протокол от «12» марта 2010 г. № 10.03.12-03/10-9.
Вносятся по решению Совета директоров Открытого акционерного общества «Минерально-химическая
компания «ЕвроХим», принятым «12» марта 2010 г., Протокол от «12» марта 2010 г. № 10.03.12-03/10-9.
Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода:
Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6.
Контактный телефон: +7 (495) 795 25 27. Факс: +7 (495) 795 25 32.
Адрес для направления почтовой корреспонденции: Российская Федерация, 115054, город Москва,
улица Дубининская, дом 53, строение 6.
Генеральный директор Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Дата «12» марта 2010 г.

_______________ Д.С.Стрежнев
М.П.

Лица, предоставившее обеспечение по облигациям:
Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот»
Генеральный директор Управляющей организации Открытого
акционерного общества «Новомосковская акционерная компания
«Азот» - Открытое акционерное общество «Минерально-химическая
компания «ЕвроХим», действующее на основании Договора о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества от 11.04.2003 №39.03/38 в редакции от 01 января 2009 года

Д.С.Стрежнев
М.П.

Дата «12» марта 2010 г.

Открытое акционерное общество «Ковдорский горно-обогатительный комбинат»
Генеральный директор Управляющей организации Открытого
акционерного общества «Ковдорский горно-обогатительный
комбинат» - Открытое акционерное общество «Минеральнохимическая компания «ЕвроХим», действующее на основании
Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа Общества от 11.04.2003 № 39.03/34 в редакции от 01 января
2009 года

Д.С.Стрежнев
М.П.

Дата «12» марта 2010 г.
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
1) Титульный лист Решения о выпуске ценных бумаг:
в старой редакции:
Зарегистрировано “

3 ”
декабря
20 09 г.
государственный регистрационный номер
4 – 0 3 – 3 1 1 5 3 – Н –
Федеральная служба по финансовым рынкам
(указывается наименование регистрирующего органа)
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)
РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с
даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки.
Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим», принятым «26» октября 2009 г., Протокол № 09.10.26-12/10-9 от «26» октября 2009 г.,
на основании решения о размещении облигаций, принятого Советом директоров Открытого акционерного
общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим «26» октября 2009 г., Протокол № 09.10.26-12/10-9 от
«26» октября 2009 г.
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение
6.
Контактный телефон: +7 (495) 795 25 27. Факс: +7 (495) 795 25 32.
Адрес для направления почтовой корреспонденции: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица
Дубининская, дом 53, строение 6.
Генеральный директор Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Дата «______» _____________ 200_ г.

_______________ Д.С.Стрежнев
М.П.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с
условиями, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций.
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям: Открытое акционерное общество «Новомосковская
акционерная компания «Азот»
Генеральный директор Управляющей организации Открытого
акционерного общества «Новомосковская акционерная компания
«Азот» - Открытое акционерное общество «Минерально-химическая
компания «ЕвроХим», действующее на основании Договора о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества от 11.04.2003 №39.03/38 в редакции от 01 января 2009 года

Д.С.Стрежнев
М.П.

Дата «__»_________________ 200_ г.
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заменить на текст в новой редакции
Зарегистрировано “

3 ”
декабря
20 09 г.
государственный регистрационный номер
4 – 0 3 – 3 1 1 5 3 – Н –
Федеральная служба по финансовым рынкам
(указывается наименование регистрирующего органа)
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)
РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с
даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки.
Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим», принятым «26» октября 2009 г., Протокол № 09.10.26-12/10-9 от «26» октября 2009 г.,
на основании решения о размещении облигаций, принятого Советом директоров Открытого акционерного
общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим «26» октября 2009 г., Протокол № 09.10.26-12/10-9 от
«26» октября 2009 г.
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение
6.
Контактный телефон: +7 (495) 795 25 27. Факс: +7 (495) 795 25 32.
Адрес для направления почтовой корреспонденции: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица
Дубининская, дом 53, строение 6.
Генеральный директор Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Дата «______» _____________ 200_ г.

_______________ Д.С.Стрежнев
М.П.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с
условиями, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций.
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям: Открытое акционерное общество «Новомосковская
акционерная компания «Азот»
Генеральный директор Управляющей организации Открытого
акционерного общества «Новомосковская акционерная компания
«Азот» - Открытое акционерное общество «Минерально-химическая
компания «ЕвроХим», действующее на основании Договора о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества от 11.04.2003 №39.03/38 в редакции от 01 января 2009 года

Д.С.Стрежнев
М.П.

Дата «__»_________________ 200_ г.
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям: Открытое акционерное общество «Ковдорский горнообогатительный комбинат»
Генеральный директор Управляющей организации Открытого
акционерного общества «Ковдорский горно-обогатительный
комбинат» - Открытое акционерное общество «Минеральнохимическая компания «ЕвроХим», действующее на основании
Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа Общества от 11.04.2003 № 39.03/34 в редакции от 01 января
2009 года

Д.С.Стрежнев
М.П.

Дата «___» _____________ 20__ г.
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Текст изменяемой редакции решения о выпуске ценных бумаг:
2) Абзацы 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 пункта 7.3. «Для облигаций эмитента», раздела 7 «Права владельца каждой
ценной бумаги выпуска» Решения о выпуске ценных бумаг,
в старой редакции
««В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям
владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «Новомосковская
акционерная компания «Азот» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Облигациям
выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства для целей
выпуска Облигаций.
Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска:
Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Новомосковская
акционерная компания «Азот»;
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «НАК «Азот»;
Место нахождения поручителя: Россия, Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Связи, д.10;
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Россия, Тульская обл.,
г.Новомосковск, ул. Связи, д.10.
Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.»»
заменить на текст в новой редакции
«В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям
владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «Новомосковская
акционерная компания «Азот», Открытому акционерному обществу «Ковдорский горно-обогатительный
комбинат» (далее совместно «Поручители» и каждый по отдельности - «Поручитель»), предоставившим
обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме
поручительства для целей выпуска Облигаций.
Сведения о лицах, предоставивших обеспечение по ценным бумагам выпуска:
Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Новомосковская
акционерная компания «Азот»;
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «НАК «Азот»;
Место нахождения поручителя: Россия, Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Связи, д.10;
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация, 115054,
город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6.
Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Ковдорский горнообогатительный комбинат»;
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «Ковдорский ГОК»
Место нахождения поручителя: 184141, Российская Федерация, Мурманская область, Ковдорский район, город
Ковдор, улица А.И. Сухачева, дом 5.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация, 115054,
город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6.
Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.»
3) Абзацы 7, 8, 9, 10 пункта 9.7. «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в
случае дефолта по облигациям», раздела 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» Решения о
выпуске ценных бумаг,
в старой редакции
«В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе
в случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться
к Поручителю - лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям в порядке, определенном п. 12. Решением
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
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Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.
Порядок обращения с требованием к Эмитенту и к Поручителю:
Порядок обращения с требованием к Поручителю описан в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.»
заменить на текст в новой редакции
«В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе
в случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться
к Поручителям - лицам, предоставившим обеспечение по Облигациям в порядке, определенном п. 12. Решения
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.
Порядок обращения с требованием к Эмитенту и к Поручителю:
Порядок обращения с требованием к Поручителям описан в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.2. Проспекта ценных бумаг.»
4) Абзацы 18, 19, 20, 21 пункта 9.7. «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия
информации в случае дефолта по облигациям», раздела 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям»
Решения о выпуске ценных бумаг,
в старой редакции:
«В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное
письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с
отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента или Поручителя удовлетворить
Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный
суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам
Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение
Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 90
(Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате основной суммы займа
(номинальной стоимости) должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими
лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании
соответствующих сумм.
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим
им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд
или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.»
заменить на текст в новой редакции
«В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное
письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с
отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента или Поручителей удовлетворить
Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный
суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям о взыскании соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам
Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение
Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 90
(Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате основной суммы займа
(номинальной стоимости) должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими
лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям о взыскании
соответствующих сумм.
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Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим
им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям, владельцы Облигаций вправе обратиться в
суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям.»
5) Абзац 24 пункта 9.7. «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае
дефолта по облигациям», раздела 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» Решения о выпуске
ценных бумаг,
в старой редакции:
«Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в арбитражный суд
или суд общей юрисдикции с иском к Поручителю составляет 1 (один) год с Даты погашения Облигаций и
(или) даты выплаты купона (пункт 4 статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации).»
заменить на текст в новой редакции:
«Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в арбитражный суд
или суд общей юрисдикции с иском к Поручителям составляет 1 (один) год с Даты погашения Облигаций и
(или) даты выплаты купона (пункт 4 статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации).»
6) Абзац 25 подпункта 2) «Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период» пункта 8.3.
«Порядок размещения ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг,
в старой редакции:
«Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее
даты допуска фондовой биржей данного выпуска Облигаций к торгам в процессе их размещения и
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения
Облигаций.»
заменить на текст в новой редакции:
«Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее
даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока
размещения Облигаций.»
7) Пункт 12.1. «Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям»,
раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» Решения о выпуске
ценных бумаг,
в старой редакции:
«Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Новомосковская
акционерная компания «Азот»;
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «НАК «Азот»;
Место нахождения поручителя: Российская Федерация, Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Связи, д.10;
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация,
Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Связи, д.10.
Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):
Основной государственный регистрационный номер: 1027100507378
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 29.10.2002
Дата государственной регистрации: 9.12.1992
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Межрайонная инспекция МНС России по работе с
крупнейшими налогоплательщиками Тульской области.
У Открытого акционерного общества «Новомосковская акционерная компания «Азот» существует
обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих
финансово-хозяйственную деятельность.»
заменить на текст в новой редакции
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«1.
Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Новомосковская
акционерная компания «Азот»;
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «НАК «Азот»;
Место нахождения поручителя: Российская Федерация, Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Связи, д.10;
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация, 115054,
город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6.
Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):
Основной государственный регистрационный номер: 1027100507378
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 29.10.2002
Дата государственной регистрации: 9.12.1992
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Межрайонная инспекция МНС России по работе с
крупнейшими налогоплательщиками Тульской области.
У Открытого акционерного общества «Новомосковская акционерная компания «Азот» существует
обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих
финансово-хозяйственную деятельность.
2.
Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Ковдорский горнообогатительный комбинат»;
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «Ковдорский ГОК»
Место нахождения поручителя: 184141, Российская Федерация, Мурманская область, Ковдорский район, город
Ковдор, улица А.И. Сухачева, дом 5.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация, 115054,
город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6.
Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):
Основной государственный регистрационный номер: 1025100575103
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 20.09.2002
Дата государственной регистрации: 15.03.1993
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по
Ковдорскому району Мурманской области.
У Открытого акционерного общества «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» существует
обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих
финансово-хозяйственную деятельность.»
8) Пункт 12.2. «Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям», раздела 12 «Сведения об
обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» Решения о выпуске ценных бумаг,
в старой редакции:
«Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство.
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен
сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов)
рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям.
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все
споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих
обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим
им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд
или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым
физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на
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соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в
случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за
неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм,
подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере
наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или
ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в
соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами
понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в
срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.
Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на
условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает
заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель
несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных
Эмиссионными документами.
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций
прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.
Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами,
происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по
поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент
перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является
недействительной.
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается
установленным в следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от
номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными
документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций
в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о
приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. Сроки
исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом
Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами;
4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном
погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему
номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по
Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению
Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта
ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки
исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными
документами.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям,
Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами,
отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в
полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования,
соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).
В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости
Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному
держателю, на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, и перевод
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной
организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной
кредитной организации Владельцу или его
уполномоченному лицу, осуществляется по правилам,
установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и
получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше
обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными
документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям
непосредственно к Поручителю.
9

В Требовании должна быть указана следующая информация:
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер
выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих
соответствующему владельцу Облигаций;
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем
Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного
владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций
и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения
такового);
(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по
Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода
денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица;
адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер
документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ,
для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении
Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций реквизиты
банковского счета указываются по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с
контролем расчетов по денежным средствам);
(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с
постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в
которой данное лицо является налоговым резидентом;
(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости
Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его
номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем
расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ.
Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его
руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве
владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании
подлежит нотариальному удостоверению.
Требование представляется Поручителю по адресу: Российская Федерация, Тульская обл., г.Новомосковск, ул.
Связи, д.10 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с
уведомлением о вручении.
К Требованию должны прилагаться:
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Закрытым акционерным обществом
«Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в
котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при
предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления Перечня владельцев
и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении
Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);
(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия
лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;
(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных
документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых
льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или
частично.
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом
легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным
переводом на русский язык.
Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90
(Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства
Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения
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Поручителем соответствующего Требования.
Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (Девяносто) рабочих дней
со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.
Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах
которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся
депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем
Облигации.
Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку
содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования
(далее – «Срок рассмотрения Требования»).
Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования
письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием
оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего
Требование.
В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению
номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его
номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю,
осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для
осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владельцу уведомление об удовлетворении
Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме,
установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.
В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной
стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока
рассмотрения Требования, подает в НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме,
установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо,
открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с
реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на
перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций
или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем
Требовании об исполнении обязательств.
Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения
уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Облигаций подать в НДЦ
поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным
средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального
держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования
об исполнении обязательств.
После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения номинальной
стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока
рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере
соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на
банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении
Обязательств.
Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той
части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения
об удовлетворении Требования.
Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных
средств со счета Поручителя.
Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:
1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по
Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении
такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
2) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные
неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций,
если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в
таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его
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обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или
номинальным держателем Облигаций.
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по
Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением
(реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – www.eurochem.ru.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей».
заменить на текст в новой редакции
«1. Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот»
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство.
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен
2 900 000 000 (Двум миллиардам девятистам миллионам) рублей.
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все
споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих
обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим
им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд
или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым
физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на
соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в
случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за
неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм,
подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере
наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или
ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в
соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами
понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в
срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.
Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на
условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает
заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель
несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных
Эмиссионными документами.
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций
прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.
Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами,
происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по
поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент
перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является
недействительной.
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается
установленным в следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от
номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными
документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций
в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о
приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. Сроки
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исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом
Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами;
4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном
погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему
номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по
Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению
Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта
ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки
исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными
документами.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям,
Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами,
отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в
полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования,
соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).
В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости
Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному
держателю, на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, и перевод
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной
организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной
кредитной организации Владельцу или его
уполномоченному лицу, осуществляется по правилам,
установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и
получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше
обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными
документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям
непосредственно к Поручителю.
В Требовании должна быть указана следующая информация:
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер
выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих
соответствующему владельцу Облигаций;
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем
Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного
владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций
и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения
такового);
(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по
Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода
денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица;
адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер
документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ,
для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении
Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций реквизиты
банковского счета указываются по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с
контролем расчетов по денежным средствам);
(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с
постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в
которой данное лицо является налоговым резидентом;
(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости
Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его
номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем
расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ.
Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его
руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве
владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании
подлежит нотариальному удостоверению.
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Требование представляется Поручителю по адресу: Российская Федерация, Тульская обл., г.Новомосковск, ул.
Связи, д.10 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с
уведомлением о вручении.
К Требованию должны прилагаться:
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Закрытым акционерным обществом
«Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в
котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при
предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления Перечня владельцев
и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении
Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);
(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия
лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;
(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных
документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых
льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или
частично.
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом
легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным
переводом на русский язык.
Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение
срока действия поручительства. При этом датой предъявления Требования считается дата получения
Поручителем соответствующего Требования.
Не рассматриваются
поручительства.

Требования,

предъявленные

к

Поручителю

по

истечении

срока

действия

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах
которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся
депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем
Облигации.
Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку
содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования
(далее – «Срок рассмотрения Требования»).
Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования
письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием
оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего
Требование.
В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению
номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его
номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю,
осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для
осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владельцу уведомление об удовлетворении
Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме,
установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.
В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной
стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока
рассмотрения Требования, подает в НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме,
установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо,
открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с
реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на
перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций
или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем
Требовании об исполнении обязательств.
Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения
уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Облигаций подать в НДЦ
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поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным
средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального
держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования
об исполнении обязательств.
После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения номинальной
стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока
рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере
соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на
банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении
Обязательств.
Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той
части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения
об удовлетворении Требования.
Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных
средств со счета Поручителя.
Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:
1) по истечении 3 280 (трех тысяч двухсот восьмидесяти) дней с даты начала размещения Облигаций
выпуска;
2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств Эмитента. При этом, в
случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других
владельцев Облигаций;
3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные
неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций,
если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в
таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его
обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или
номинальным держателем Облигаций.
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по
Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением
(реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – www.eurochem.ru.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
2. Открытое акционерное общество «Ковдорский горно-обогатительный комбинат»
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство.
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен
2 900 000 000 (Двум миллиардам девятистам миллионам) рублей.
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все
споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих
обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим
им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд
или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым
физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на
соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в
случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за
неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм,
подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере
наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или
ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в
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соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами
понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в
срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.
Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на
условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает
заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель
несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных
Эмиссионными документами.
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций
прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.
Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами,
происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по
поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент
перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является
недействительной.
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается
установленным в следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от
номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными
документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций
в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о
приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. Сроки
исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом
Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами;
4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном
погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему
номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по
Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению
Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта
ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки
исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными
документами.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям,
Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами,
отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в
полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования,
соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).
В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости
Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному
держателю, на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, и перевод
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной
организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной
кредитной организации Владельцу или его
уполномоченному лицу, осуществляется по правилам,
установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и
получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше
обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными
документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям
непосредственно к Поручителю.
В Требовании должна быть указана следующая информация:
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер
выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих
соответствующему владельцу Облигаций;
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
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(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем
Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного
владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций
и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения
такового);
(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по
Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода
денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица;
адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер
документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ,
для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении
Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций реквизиты
банковского счета указываются по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с
контролем расчетов по денежным средствам);
(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с
постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в
которой данное лицо является налоговым резидентом;
(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости
Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его
номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем
расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ.
Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его
руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве
владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании
подлежит нотариальному удостоверению.
Требование представляется Поручителю по адресу: 184141, Российская Федерация, Мурманская область,
Ковдорский район, город Ковдор, улица А.И. Сухачева, дом 5. лично под роспись представителю Поручителя
или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.
К Требованию должны прилагаться:
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Закрытым акционерным обществом
«Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в
котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при
предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления Перечня владельцев
и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении
Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);
(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия
лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;
(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных
документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых
льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или
частично.
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом
легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным
переводом на русский язык.
Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение
срока действия поручительства. При этом датой предъявления Требования считается дата получения
Поручителем соответствующего Требования.
Не рассматриваются
поручительства.

Требования,

предъявленные

к

Поручителю

по

истечении

срока

действия

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах
которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся
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депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем
Облигации.
Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку
содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования
(далее – «Срок рассмотрения Требования»).
Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования
письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием
оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего
Требование.
В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению
номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его
номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю,
осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для
осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владельцу уведомление об удовлетворении
Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме,
установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.
В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной
стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока
рассмотрения Требования, подает в НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме,
установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо,
открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с
реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на
перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций
или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем
Требовании об исполнении обязательств.
Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения
уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Облигаций подать в НДЦ
поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным
средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального
держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования
об исполнении обязательств.
После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения номинальной
стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока
рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере
соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на
банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении
Обязательств.
Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той
части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения
об удовлетворении Требования.
Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных
средств со счета Поручителя.
Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:
1) по истечении 3 280 (трех тысяч двухсот восьмидесяти) дней с даты начала размещения Облигаций
выпуска;
2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств Эмитента. При этом, в
случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других
владельцев Облигаций;
3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные
неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций,
если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в
таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его
обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или
номинальным держателем Облигаций.
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Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по
Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением
(реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – www.eurochem.ru.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.»
9) Раздел 14 «Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо
просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями
предоставляемого обеспечения» Решения о выпуске ценных бумаг.
в старой редакции:
«Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот» обязано обеспечить
исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от
исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения».
заменить на текст в новой редакции
«Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот» и Открытое
акционерное общество «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» обязаны обеспечить исполнение
обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с
условиями предоставляемого обеспечения».
10) Лицевая сторона Титульного листа Образца Сертификата ценных бумаг, в Решении о выпуске ценных бумаг
в старой редакции
Образец

Лицевая сторона
Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»

Место нахождение: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6
Почтовый адрес: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6
СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ
облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с
даты начала размещения Облигаций, размещаемые путем открытой подписки.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ______________
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: _______________ 200_г.
Настоящий сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000
000 000 (Пять миллиардов) рублей.
Общее количество Облигаций, имеющих государственный регистрационный номер _________________,
составляет
5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» обязуется обеспечить
права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации
порядка осуществления этих прав.
Настоящий сертификат депонируется в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный
центр» («НДЦ»), зарегистрированном по адресу: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4,
осуществляющем обязательное централизованное хранение сертификатов Облигаций.
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям: Открытое акционерное общество «Новомосковская
акционерная компания «Азот»
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Генеральный директор Управляющей организации Открытого
акционерного общества «Новомосковская акционерная компания
«Азот» - Открытое акционерное общество «Минерально-химическая
компания «ЕвроХим», действующее на основании Договора о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества от 11.04.2003 №39.03/38 в редакции от 01 января 2009 года

Д.С.Стрежнев
М.П.

Дата «__»_________________ 200__ г.
Генеральный директор Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим»

Д.С.Стрежнев
М.П.

Дата «__»_________________ 200_ г.
заменить на текст в новой
Образец

Лицевая сторона
Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»

Место нахождение: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6
Почтовый адрес: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6
СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ
облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с
даты начала размещения Облигаций, размещаемые путем открытой подписки.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-31153-Н
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 3 декабря 2009г.
Настоящий сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей.
Общее количество Облигаций, имеющих государственный регистрационный номер 4-03-31153-Н, составляет
5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» обязуется обеспечить
права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации
порядка осуществления этих прав.
Настоящий сертификат депонируется в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный
центр» («НДЦ»), зарегистрированном по адресу: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4,
осуществляющем обязательное централизованное хранение сертификатов Облигаций.
Лица, предоставившие обеспечение по облигациям:
Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот»
Генеральный директор Управляющей организации Открытого
акционерного общества «Новомосковская акционерная компания
«Азот» - Открытое акционерное общество «Минерально-химическая
компания «ЕвроХим», действующее на основании Договора о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества от 11.04.2003 №39.03/38 в редакции от 01 января 2009 года

Д.С.Стрежнев
М.П.

Дата «__»_________________ 20___ г.
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Открытое акционерное общество «Ковдорский горно-обогатительный комбинат»
Генеральный директор Управляющей организации Открытого
акционерного общества «Ковдорский горно-обогатительный
комбинат» - Открытое акционерное общество «Минеральнохимическая компания «ЕвроХим», действующее на основании
Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа Общества от 11.04.2003 № 39.03/34 в редакции от 01 января
2009 года

Д.С.Стрежнев
М.П.

Дата «___» _____________ 20__ г.
Генеральный директор Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим»

Д.С.Стрежнев
М.П.

Дата «__»_________________ 20___ г.
11) Абзацы 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 пункта 7.3. «Для облигаций эмитента», раздела 7 «Права владельца каждой
ценной бумаги выпуска» оборотной стороны образца Сертификата ценных бумаг
в старой редакции:
«В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям
владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «Новомосковская
акционерная компания «Азот» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Облигациям
выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства для целей
выпуска Облигаций.
Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска:
Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Новомосковская
акционерная компания «Азот»;
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «НАК «Азот»;
Место нахождения поручителя: Россия, Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Связи, д.10;
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Россия, Тульская обл.,
г.Новомосковск, ул. Связи, д.10.
Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.»
заменить на текст в новой редакции:
«В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям
владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «Новомосковская
акционерная компания «Азот», Открытому акционерному обществу «Ковдорский горно-обогатительный
комбинат» (далее совместно «Поручители» и каждый по отдельности - «Поручитель»), предоставившим
обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме
поручительства для целей выпуска Облигаций.
Сведения о лицах, предоставивших обеспечение по ценным бумагам выпуска:
Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Новомосковская
акционерная компания «Азот»;
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «НАК «Азот»;
Место нахождения поручителя: Россия, Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Связи, д.10;
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация, 115054,
город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6.
Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Ковдорский горнообогатительный комбинат»;
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «Ковдорский ГОК»
Место нахождения поручителя: 184141, Российская Федерация, Мурманская область, Ковдорский район, город
Ковдор, улица А.И. Сухачева, дом 5.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация, 115054,
город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6.
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Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.»
12) Абзацы 18, 19, 20, 21 пункта 9.7. «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия
информации в случае дефолта по облигациям», раздела 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям»
оборотной стороны образца Сертификата ценных бумаг
в старой редакции:
«В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное
письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с
отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента или Поручителя удовлетворить
Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный
суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам
Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение
Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 90
(Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате основной суммы займа
(номинальной стоимости) должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими
лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании
соответствующих сумм.
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим
им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд
или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.»
заменить на текст в новой редакции:
«В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное
письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с
отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента или Поручителей удовлетворить
Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный
суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям о взыскании соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам
Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение
Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 90
(Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате основной суммы займа
(номинальной стоимости) должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими
лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям о взыскании
соответствующих сумм.
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим
им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям, владельцы Облигаций вправе обратиться в
суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям.»
13) Абзац 24 пункта 9.7. «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае
дефолта по облигациям», раздела 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» оборотной стороны
образца Сертификата ценных бумаг
в старой редакции:
«Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в арбитражный суд
или суд общей юрисдикции с иском к Поручителю составляет 1 (один) год с Даты погашения Облигаций и
(или) даты выплаты купона (пункт 4 статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации).»
заменить на текст в новой редакции:
«Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в арбитражный суд
или суд общей юрисдикции с иском к Поручителям составляет 1 (один) год с Даты погашения Облигаций и
(или) даты выплаты купона (пункт 4 статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации).»
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14) Абзац 25 подпункта 2) «Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период» пункта 8.3.
«Порядок размещения ценных бумаг» оборотной стороны образца Сертификата ценных бумаг,
в старой редакции:
«Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее
даты допуска фондовой биржей данного выпуска Облигаций к торгам в процессе их размещения и
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения
Облигаций.»
заменить на текст в новой редакции:
«Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее
даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока
размещения Облигаций.»
15) Пункт 12.1. «Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям»,
раздела 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» оборотной стороны
образца Сертификата ценных бумаг,
в старой редакции:
«Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Новомосковская
акционерная компания «Азот»;
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «НАК «Азот»;
Место нахождения поручителя: Российская Федерация, Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Связи, д.10;
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация,
Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Связи, д.10.
Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):
Основной государственный регистрационный номер: 1027100507378
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 29.10.2002
Дата государственной регистрации: 9.12.1992
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Межрайонная инспекция МНС России по работе с
крупнейшими налогоплательщиками Тульской области.
У Открытого акционерного общества «Новомосковская акционерная компания «Азот» существует
обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих
финансово-хозяйственную деятельность.»
заменить на текст в новой редакции:
«1.
Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Новомосковская
акционерная компания «Азот»;
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «НАК «Азот»;
Место нахождения поручителя: Российская Федерация, Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Связи, д.10;
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация, 115054,
город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6.
Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):
Основной государственный регистрационный номер: 1027100507378
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 29.10.2002
Дата государственной регистрации: 9.12.1992
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Межрайонная инспекция МНС России по работе с
крупнейшими налогоплательщиками Тульской области.
У Открытого акционерного общества «Новомосковская акционерная компания «Азот» существует
обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих
финансово-хозяйственную деятельность.
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2.
Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Ковдорский горнообогатительный комбинат»;
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «Ковдорский ГОК»
Место нахождения поручителя: 184141, Российская Федерация, Мурманская область, Ковдорский район, город
Ковдор, улица А.И. Сухачева, дом 5.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация, 115054,
город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6.
Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):
Основной государственный регистрационный номер: 1025100575103
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 20.09.2002
Дата государственной регистрации: 15.03.1993
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по
Ковдорскому району Мурманской области.
У Открытого акционерного общества «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» существует
обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих
финансово-хозяйственную деятельность.»
16) Пункт 12.2. «Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям», раздела 12 «Сведения об
обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» оборотной стороны образца Сертификата ценных
бумаг,
в старой редакции:
«Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство.
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен
сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов)
рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям.
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все
споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих
обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим
им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд
или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым
физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на
соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в
случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за
неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм,
подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере
наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или
ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в
соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами
понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в
срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.
Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на
условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает
заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель
несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных
Эмиссионными документами.
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций
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прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.
Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами,
происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по
поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент
перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является
недействительной.
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается
установленным в следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от
номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными
документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций
в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о
приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. Сроки
исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом
Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами;
4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном
погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему
номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по
Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению
Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта
ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки
исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными
документами.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям,
Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами,
отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в
полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования,
соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).
В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости
Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному
держателю, на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, и перевод
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной
организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной
кредитной организации Владельцу или его
уполномоченному лицу, осуществляется по правилам,
установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и
получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше
обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными
документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям
непосредственно к Поручителю.
В Требовании должна быть указана следующая информация:
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер
выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих
соответствующему владельцу Облигаций;
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем
Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного
владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций
и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения
такового);
(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по
Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода
денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица;
адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер
документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ,
для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении
Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций реквизиты
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банковского счета указываются по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с
контролем расчетов по денежным средствам);
(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с
постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в
которой данное лицо является налоговым резидентом;
(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости
Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его
номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем
расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ.
Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его
руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве
владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании
подлежит нотариальному удостоверению.
Требование представляется Поручителю по адресу: Российская Федерация, Тульская обл., г.Новомосковск, ул.
Связи, д.10 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с
уведомлением о вручении.
К Требованию должны прилагаться:
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Закрытым акционерным обществом
«Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в
котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при
предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления Перечня владельцев
и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении
Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);
(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия
лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;
(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных
документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых
льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или
частично.
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом
легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным
переводом на русский язык.
Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90
(Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства
Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения
Поручителем соответствующего Требования.
Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (Девяносто) рабочих дней
со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.
Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах
которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся
депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем
Облигации.
Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку
содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования
(далее – «Срок рассмотрения Требования»).
Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования
письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием
оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего
Требование.
В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению
номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его
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номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю,
осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для
осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владельцу уведомление об удовлетворении
Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме,
установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.
В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной
стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока
рассмотрения Требования, подает в НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме,
установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо,
открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с
реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на
перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций
или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем
Требовании об исполнении обязательств.
Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения
уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Облигаций подать в НДЦ
поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным
средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального
держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования
об исполнении обязательств.
После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения номинальной
стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока
рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере
соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на
банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении
Обязательств.
Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той
части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения
об удовлетворении Требования.
Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных
средств со счета Поручителя.
Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:
1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по
Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении
такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
2) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные
неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций,
если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в
таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его
обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или
номинальным держателем Облигаций.
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по
Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением
(реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – www.eurochem.ru.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей».
заменить на текст в новой редакции:
«1. Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот»
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство.
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен
2 900 000 000 (Двум миллиардам девятистам миллионам) рублей.
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все
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споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих
обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим
им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд
или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым
физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на
соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в
случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за
неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм,
подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере
наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или
ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в
соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами
понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в
срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.
Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на
условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает
заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель
несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных
Эмиссионными документами.
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций
прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.
Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами,
происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по
поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент
перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является
недействительной.
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается
установленным в следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от
номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными
документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций
в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о
приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. Сроки
исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом
Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами;
4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном
погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему
номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по
Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению
Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта
ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки
исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными
документами.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям,
Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами,
отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в
полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования,
соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).
В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости
Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному
держателю, на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, и перевод
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной
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организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной
кредитной организации Владельцу или его
уполномоченному лицу, осуществляется по правилам,
установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и
получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше
обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными
документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям
непосредственно к Поручителю.
В Требовании должна быть указана следующая информация:
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер
выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих
соответствующему владельцу Облигаций;
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем
Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного
владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций
и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения
такового);
(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по
Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода
денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица;
адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер
документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ,
для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении
Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций реквизиты
банковского счета указываются по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с
контролем расчетов по денежным средствам);
(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с
постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в
которой данное лицо является налоговым резидентом;
(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости
Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его
номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем
расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ.
Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его
руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве
владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании
подлежит нотариальному удостоверению.
Требование представляется Поручителю по адресу: Российская Федерация, Тульская обл., г.Новомосковск, ул.
Связи, д.10 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с
уведомлением о вручении.
К Требованию должны прилагаться:
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Закрытым акционерным обществом
«Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в
котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при
предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления Перечня владельцев
и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении
Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);
(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия
лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;
(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных
документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых
льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или
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частично.
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом
легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным
переводом на русский язык.
Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение
срока действия поручительства. При этом датой предъявления Требования считается дата получения
Поручителем соответствующего Требования.
Не рассматриваются
поручительства.

Требования,

предъявленные

к

Поручителю

по

истечении

срока

действия

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах
которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся
депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем
Облигации.
Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку
содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования
(далее – «Срок рассмотрения Требования»).
Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования
письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием
оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего
Требование.
В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению
номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его
номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю,
осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для
осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владельцу уведомление об удовлетворении
Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме,
установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.
В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной
стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока
рассмотрения Требования, подает в НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме,
установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо,
открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с
реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на
перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций
или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем
Требовании об исполнении обязательств.
Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения
уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Облигаций подать в НДЦ
поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным
средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального
держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования
об исполнении обязательств.
После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения номинальной
стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока
рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере
соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на
банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении
Обязательств.
Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той
части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения
об удовлетворении Требования.
Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных
средств со счета Поручителя.
Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:
1) по истечении 3 280 (трех тысяч двухсот восьмидесяти) дней с даты начала размещения Облигаций
выпуска;
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2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств Эмитента. При этом, в
случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других
владельцев Облигаций;
3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные
неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций,
если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в
таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его
обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или
номинальным держателем Облигаций.
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по
Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением
(реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – www.eurochem.ru.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
2. Открытое акционерное общество «Ковдорский горно-обогатительный комбинат»
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство.
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен
2 900 000 000 (Двум миллиардам девятистам миллионам) рублей.
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все
споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих
обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим
им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд
или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым
физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на
соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в
случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за
неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм,
подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере
наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или
ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в
соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами
понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в
срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.
Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на
условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает
заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель
несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных
Эмиссионными документами.
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций
прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.
Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами,
происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по
поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент
перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является
недействительной.
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Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается
установленным в следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от
номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными
документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций
в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о
приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. Сроки
исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом
Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами;
4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном
погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему
номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по
Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению
Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта
ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки
исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными
документами.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям,
Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами,
отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в
полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования,
соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).
В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости
Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному
держателю, на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, и перевод
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной
организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной
кредитной организации Владельцу или его
уполномоченному лицу, осуществляется по правилам,
установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и
получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше
обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными
документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям
непосредственно к Поручителю.
В Требовании должна быть указана следующая информация:
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер
выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих
соответствующему владельцу Облигаций;
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем
Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного
владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций
и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения
такового);
(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по
Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода
денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица;
адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер
документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ,
для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении
Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций реквизиты
банковского счета указываются по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с
контролем расчетов по денежным средствам);
(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с
постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в
которой данное лицо является налоговым резидентом;
(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости
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Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его
номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем
расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ.
Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его
руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве
владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании
подлежит нотариальному удостоверению.
Требование представляется Поручителю по адресу: 184141, Российская Федерация, Мурманская область,
Ковдорский район, город Ковдор, улица А.И. Сухачева, дом 5 лично под роспись представителю Поручителя
или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.
К Требованию должны прилагаться:
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Закрытым акционерным обществом
«Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в
котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при
предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления Перечня владельцев
и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении
Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);
(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия
лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;
(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных
документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых
льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или
частично.
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом
легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным
переводом на русский язык.
Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение
срока действия поручительства. При этом датой предъявления Требования считается дата получения
Поручителем соответствующего Требования.
Не рассматриваются
поручительства.

Требования,

предъявленные

к

Поручителю

по

истечении

срока

действия

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах
которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся
депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем
Облигации.
Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку
содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования
(далее – «Срок рассмотрения Требования»).
Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования
письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием
оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего
Требование.
В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению
номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его
номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю,
осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для
осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владельцу уведомление об удовлетворении
Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме,
установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.
В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной
стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока
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рассмотрения Требования, подает в НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме,
установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо,
открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с
реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на
перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций
или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем
Требовании об исполнении обязательств.
Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения
уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Облигаций подать в НДЦ
поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным
средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального
держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования
об исполнении обязательств.
После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения номинальной
стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока
рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере
соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на
банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении
Обязательств.
Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той
части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения
об удовлетворении Требования.
Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных
средств со счета Поручителя.
Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:
1) по истечении 3 280 (трех тысяч двухсот восьмидесяти) дней с даты начала размещения Облигаций
выпуска;
2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств Эмитента. При этом, в
случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других
владельцев Облигаций;
3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные
неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций,
если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в
таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его
обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или
номинальным держателем Облигаций.
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по
Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением
(реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – www.eurochem.ru.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.»
17) Раздел 14 «Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо
просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями
предоставляемого обеспечения» оборотной стороны образца Сертификата ценных бумаг,
в старой редакции:
«Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот» обязано обеспечить
исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от
исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения».
заменить на текст в новой редакции:
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«Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот» и Открытое
акционерное общество «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» обязаны обеспечить исполнение
обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с
условиями предоставляемого обеспечения».
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