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ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ 

БУМАГ 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Мани Френдс» 

 
коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии 01-К 

неконвертируемые процентные, с возможностью досрочного погашения по усмотрению 

эмитента, со сроком погашения в 1 080-ый (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты 

начала размещения номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей 

каждая, размещаемые путем закрытой подписки 

 

 

 

 

 

 
Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): 344 000, г.  Ростов-на-

Дону 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор ООО «Мани Френдс», 

действующий на основании устава 

  

Т.В. Ксёнз 

     (инициалы, фамилия) 
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По тексту настоящего документа будут использоваться следующие термины: 

«Решение о выпуске», «Решение о выпуске коммерческих облигаций» - решение о 

выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных 

прав в отношении выпуска коммерческих облигаций. 

«Выпуск», «Выпуск коммерческих облигаций» – данный выпуск коммерческих 

облигаций. 

«Коммерческие облигации» («Коммерческая облигация»), «Коммерческие 

облигации выпуска» («Коммерческая облигация выпуска») – коммерческие облигации 

(коммерческая облигация), размещаемые в рамках Выпуска. 

«Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «Мани Френдс», ООО 

«Мани Френдс» (ОГРН 1186196015510); 

«НРД» - Небанковская     кредитная     организация     акционерное     общество 

«Национальный расчетный депозитарий», депозитарий, осуществляющий  централизованный 

учет прав на Коммерческие облигации. 

Закон «О рынке ценных бумаг» - Федеральный закон от 22.04.1996 №39-Ф3 «О рынке 

ценных бумаг». 

Страница в сети Интернет – страница в сети Интернет, на которой Эмитентом 

осуществляется раскрытие информации: https://www.moneyfriends.ru/for-investors.html. 

«Депозитарии» - иные депозитарии, осуществляющие учет прав на Коммерческие 

облигации, за исключением НРД. 
 

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг  
Вид ценных бумаг: Коммерческие облигации 

Идентификационные признаки ценных бумаг: бездокументарные с 

централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии 01-К. 
 

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

20 000 (Двадцать тысяч) штук. 

 
3. Срок размещения ценных бумаг 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Дата начала размещения Коммерческих облигаций определена уполномоченным 

органом управления Эмитента и назначена на 07 октября 2021 (седьмое октября две тысячи 

двадцать первого года). 

Дата начала размещения Коммерческих облигаций, определенная уполномоченным 

органом управления Эмитента, может быть перенесена (изменена) решением того же органа 

управления Эмитента. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД не позднее чем за   1 

(Один) день до наступления такой даты. 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 

размещения ценных бумаг выпуска: 

Датой окончания размещения Коммерческих облигаций является более ранняя из 

следующих дат: 

а) 180-й (Сто восьмидесятый) календарный день с даты начала размещения 

Коммерческих облигаций; 

б) дата размещения последней Коммерческой облигации. 

Выпуск Коммерческих облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении 

4.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 

Круг потенциальных приобретателей Коммерческих облигаций: 

1. Абрамов Андрей Алексеевич (ИНН 774316621407); 

2. Акатьев Евгений Владимирович (ИНН 632109057082); 

3. Анкудинов Александр Валентинович (ИНН 470506599049); 

4. Асташкевич Игорь Петрович (ИНН 773400284733); 

https://www.moneyfriends.ru/for-investors.html
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5. Балакирев Михаил Михайлович (ИНН 390706310120); 

6. Баязитов Айнур Насимович (ИНН 163603320092); 

7. Белокрылов Михаил Васильевич (ИНН 402500114346); 

8. Бессолицын Кирилл Борисович (ИНН 771987336441); 

9. Богданов Ярослав Игоревич (ИНН 183310511100); 

10. Богомолов Сергей Петрович (ИНН 631624788608); 

11. Бойко Олег Иванович (ИНН 504707009802); 

12. Бойчук Виталий Сергеевич (ИНН 860320277379); 

13. Болдырев Сергей Николаевич (ИНН 633009921800); 

14. Бочков Юрий Олегович (ИНН 550315214844); 

15. Брыжко Сергей Александрович (ИНН 490607028492); 

16. Бубякин Юрий Викторович (ИНН 290201301272); 

17. Бугайчук Максим Владимирович (ИНН 773416399017); 

18. Букин Константин Александрович (ИНН 502724332287); 

19. Булашов Владимир Сергеевич (ИНН 744812570302); 

20. Варняк Андрей Сергеевич (ИНН 860602975340); 

21. Василенко Александр Александрович (ИНН 690309840993); 

22. Васильев Евгений Валерьевич (ИНН 230900306797); 

23. Васильев Роман Владимирович (ИНН 772642615887); 

24. Вебер Маргарита Владиславовна (ИНН 540217525475); 

25. Вовкотруб Александр Иванович (ИНН 410100824337); 

26. Володин Андрей Николаевич (ИНН 910300107740); 

27. Гаврилина Ольга Романовна (ИНН 773716613977); 

28. Гаенков Юрий Михайлович (ИНН 780428035600); 

29. Голованова Наталья Владимировна (ИНН 761001910330); 

30. Гореликов Юрий Николаевич (ИНН 402571744601); 

31. Гуляко Федор Валерьевич (ИНН 272107171997); 

32. Гуреев Евгений Игоревич (ИНН 772339584677); 

33. Дворников Алексей Александрович (ИНН 773720141205); 

34. Демидова Виктория Викторовна (ИНН 616823631703); 

35. Дербенёва Виктория Игоревна (ИНН 616709802350); 

36. Дмитриев Евгений Вячеславович (ИНН 772913488480); 

37. Дмитриев Юрий Константинович (ИНН 860205389772); 

38. Докукин Павел Владимирович (ИНН 110104916069); 

39. Докучаев Георгий Андреевич (ИНН 731601712517); 

40. Дубицкий Михаил Геннадьевич (ИНН 500101254982); 

41. Егорычев Юрий Николаевич (ИНН 525401156040); 

42. Елекоев Казбек Викторович (ИНН 771872356794);  

43. Елекоев Константин Викторович (ИНН 151500104766); 

44. Ельчанинов Николай Георгиевич (ИНН 312303748121); 

45. Енягин Александр Владимирович (ИНН 503801568926); 

46. Замбровский Олег Юрьевич (ИНН 231501913382); 

47. Замигулова Вера Вячеславовна (ИНН 667400884792); 

48. Зеленский Артём Юрьевич (ИНН 501306828460); 

49. Зиганшин Фидаиль Равилевич (ИНН 519037628077); 

50. Зимин Павел Константинович (ИНН 432403230064); 

51. Зиннуров Руслан Мударисович (ИНН 165042512265); 

52. Знаменский Владислав Игоревич (ИНН 230816050240); 

53. Зотов Александр Алексеевич (ИНН 501404050877); 

54. Измалков Виталий Владимирович (ИНН 772012727246); 

55. Исмайлов Самир Велиевич (ИНН 780617946493); 

56. Истишенко Роман Александрович (ИНН 525406527361); 

57. Калуцкий Иван Александрович (ИНН 772082116890); 

58. Камерлох Роман Рейнович (ИНН 540818824776); 

59. Кизилов Алексей Вячеславович (ИНН 230400870772); 
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60. Ким Константин Дюнгиевич (ИНН 781606089672); 

61. Коваленко Константин Иванович (ИНН 701705396377); 

62. Колесников Юрий Алексеевич (ИНН 262600556936); 

63. Колотилина Лилия Юрьевна (ИНН 780505561135); 

64. Комаров Александр Петрович (ИНН 370700940041); 

65. Кравченко Александр Петрович (ИНН 612307945739); 

66. Кравченко Денис Викторович (ИНН 668201330921); 

67. Кравченко Евгений Александрович (ИНН 234105364670); 

68. Кузнецов Сергей Викторович (ИНН 501001802926); 

69. Курланов Денис Александрович (ИНН 770302080285);  

70. Кушнир Иван Иванович (ИНН 233008826800); 

71. Линецкий Кирилл Александрович (ИНН 780614061661); 

72. Лотов Максим Анатольевич (ИНН 667305560935); 

73. Лысаков Александр Николаевич (ИНН 290406099515); 

74. Маламут Илья Эдуардович (ИНН 561604749710); 

75. Марущенко Алексей Викторович (ИНН 771810708157); 

76. Масич Евгений Олегович (ИНН 500405066130); 

77. Матюнина Татьяна Валентиновна (ИНН 470805717283); 

78. Медведев Александр Владимирович (ИНН 575101697530); 

79. Могилевич Алексей Александрович (ИНН 380105800331); 

80. Москалев Василий Васильевич (ИНН 482403621310); 

81. Москаленко Дмитрий Михайлович (ИНН 183111744413); 

82. Набатчиков Владимир Алексеевич (ИНН 773381272761); 

83. Наумкин Станислав Викторович (ИНН 526211235087); 

84. Нефедов Сергей Александрович (ИНН 550507331171); 

85. Новиков Андрей Николаевич (ИНН 773513161387); 

86. Новожилов Александр Геннадьевич (ИНН 781908028980); 

87. Овчаренко Максим Витальевич (ИНН 773412626131); 

88. Овчинников Кирилл Леонидович (ИНН 290129109021); 

89. Павлов Дмитрий Михайлович (ИНН 164408058460); 

90. Паньков Артем Владимирович (ИНН 500601549529); 

91. Паршин Николай Владимирович (ИНН 301606954559); 

92. Петров Артемий Вадимович (ИНН 500715267542); 

93. Поликарпов Дмитрий Анатольевич (ИНН: 772815796134); 

94. Поморцев Алексей Андреевич (ИНН 420103080587); 

95. Пономаренко Максим Евгеньевич (ИНН 231103451019); 

96. Попов Дмитрий Николаевич (ИНН 702201328570); 

97. Приходько Роман Анатольевич (ИНН 312328868163); 

98. Прохоров Максим Аркадьевич (ИНН 702406623231); 

99. Разумов Игорь Сергеевич (ИНН 745201436312); 

100. Родионов Иван Викторович (ИНН 773372073840); 

101. Роля Алексей Олегович (ИНН 770502080405); 

102. Росинский Виталий Леонидович (ИНН 262413870050); 

103. Руденко Михаил Сергеевич (ИНН 772024729022); 

104. Саввин Евгений Германович (ИНН 781105866448); 

105. Сасин Александр Сергеевич (ИНН 280602924119); 

106. Свиридов Егор Павлович (ИНН 771471328077); 

107. Селезнев Дмитрий Анатольевич (ИНН 503607069186); 

108. Скоробогатов Виктор Романович (ИНН 772821872496); 

109. Соболевский Евгений Николаевич (ИНН 771536764740); 

110. Соколов Константин Викторович (ИНН 744514856560); 

111. Спирин Александр Викторович (ИНН 583800486830); 

112. Строителев Денис Николаевич (ИНН 771873678057); 

113. Теренин Алексей Алексеевич (ИНН 772150365583); 

114. Ткаченко Николай Витальевич (ИНН 773608049810); 
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115. Толмачева Олеся Игоревна (ИНН 613501921226); 

116. Торбин Александр Васильевич (ИНН 540219732967); 

117. Трубачев Роман Владимирович (ИНН 615427623834); 

118. Тюнин Антон Михайлович (ИНН 165101315511); 

119. Федоров Денис Николаевич (ИНН 722918558884); 

120. Федянин Иван Владимирович (ИНН 482104967091); 

121. Феофанов Евгений Игоревич (ИНН 611310860804). 

122. Фотин Сергей Владимирович (ИНН 590703799123); 

123. Хасянов Асхад Ибрагимович (ИНН 772323432848); 

124. Хегай Елена Семеновна (ИНН 616107140452); 

125. Храмов Денис Владимирович (ИНН 166105742040); 

126. Хрипунков Алексей Валерьевич (ИНН 616401940975); 

127. Царев Иван Николаевич (ИНН 504796659550); 

128. Чеботарёв Олег Юрьевич (ИНН 503802475897); 

129. Чижиков Юрий Сергеевич (ИНН 183101548900). 

130. Шудрик Диана Сергеевна (ИНН 772608538336); 

131. Элланская Анастасия Юрьевна (ИНН 616803101024); 

132. Эльманин Владимир Сергеевич (ИНН 391401432693); 

133. Яровой Константин Сергеевич (ИНН 770700364952); 

134. Общество с ограниченной ответственностью «АТЭК» (ОГРН: 1196196048465); 

135. Общество с ограниченной ответственностью «БИОХИМПРО» 

ОГРН: 1127746279143); 

136. Общество с ограниченной ответственностью «ГД КАПИТАЛ» 

(ОГРН: 1187847180025); 

137. Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОПРОЕКТ-НН» 

(ОГРН: 1125258001990). 

При этом количество потенциальных приобретателей Коммерческих облигаций не 

превысит 150, без учета квалифицированных  инвесторов и лиц, имеющих преимущественное 

право приобретения соответствующих ценных бумаг. 

Закрытая подписка на Коммерческие облигации не осуществляется на основании 

соглашения (-ий) Эмитента и потенциального приобретателя (-ей) Коммерческих облигаций 

о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, 

договором (-ами) займа, заключенного (-ых) путем выпуска и продажи Коммерческих 

облигаций. 

4.2. Порядок размещения ценных бумаг 

4.2.1. Указываются порядок и условия заключения договоров, направленных на 

отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ 

заключения договоров, место и дата их заключения, а в случае, если заключение 

договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок, - порядок и 

способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их 

рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении 

(об отказе в удовлетворении) заявок). 

Размещение Коммерческих облигаций осуществляется путем заключения и исполнения 

соответствующего договора, направленного на приобретение Коммерческих облигаций 

(далее – «Договор» или «Договор купли-продажи»), заключаемого Эмитентом с 

потенциальным (-и) приобретателем (-ями), указанным в п. 4.1 настоящего документа (далее 

– Приобретатель), в письменной форме путем составления документа в единой форме, 

подписанного сторонами, после достижения ими соглашения по всем существенным 

условиям такого Договора (момент заключения договора). 

Договор может быть подписан простой электронной подписью. 

Заключение Договоров купли-продажи проводится по месту нахождения Эмитента 

(344 010, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 62/284, литер А, 

комната 1 Д) в рабочие дни с 09:00 часов до 18:00 часов (место заключения Договора). 

Приобретаемые Коммерческие облигации должны быть полностью оплачены в дату, 

указанную в Договоре купли-продажи. Обязательство по оплате размещаемых      
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Коммерческих облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств 

на счет, указанный в Договоре купли-продажи и в п. 4.5. документа, содержащего  условия 

размещения ценных бумаг. В случае, если в указанный срок обязательство по оплате 

приобретаемых Коммерческих облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет право 

отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Коммерческих  облигаций 

потенциальному приобретателю. 

В случае, если в указанный срок обязательство по оплате Коммерческих облигаций 

будет исполнено частично, Эмитент вправе подать поручение депо на перевод Коммерческих 

облигаций со своего эмиссионного счет на счет депо Приобретателя в количестве, которое 

соответствует количеству оплаченных Коммерческих облигаций (при соблюдении условий 

о продаже только целого количества Коммерческих облигаций). Договор при этом будет 

считаться измененным с момента подачи Эмитентом соответствующего поручения депо. В 

указанном случае, а также в случае, если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту 

в оплату Коммерческих облигаций, превысит размер денежных средств, которые должны 

быть уплачены за Коммерческие облигации, излишне уплаченные денежные средства 

подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты 

окончания размещения Коммерческих облигаций, если в Договоре будут указаны реквизиты 

для возврата денежных средств, либо после предъявления соответствующего требования. 

Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Договоре или в 

требовании о возврате денежных средств.  

Изменение и/или расторжение Договоров, заключенных при размещении 

Коммерческих облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 

29 Гражданского кодекса РФ. 

Для совершения купли-продажи Коммерческих облигаций при их размещении 

потенциальный покупатель обязан заранее открыть соответствующий счет депо в НРД или 

Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 

4.2.2. Указывается наличие возможности преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления  преимущественного 

права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона 

«Об акционерных обществах». 

Возможность преимущественного приобретения Коммерческих облигаций не 

предусмотрена. 

4.2.3. Указывается лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение 

(поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам 

(счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия 

направления распоряжения (поручения). 

Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и 

(или) номинальных держателей осуществляет: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12  

ИНН: 7702165310 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 

поручений Эмитента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности 

НРД. Размещенные Коммерческие облигации зачисляются Депозитариями                    на счета депо 

покупателей Коммерческих облигаций в соответствии с условиями осуществления 

депозитарной деятельности Депозитариев. Датой внесения приходной записи по счету депо 
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первого владельца в депозитарии является дата исполнения соответствующего поручения в 

депо НРД или Депозитарии. Все расходы, связанные с внесением приходных записей о 

зачислении размещаемых Коммерческих облигаций на счета депо их первых владельцев 

(приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Коммерческих облигаций.  

Срок и иные условия учета прав регулируется Законом «О рынке ценных бумаг», а 

также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними 

документами депозитария. 

4.2.4. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только 

среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности 

приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального 

количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа): 

Не применимо. Коммерческие облигации не являются акциями и ценными бумагами, 

конвертируемыми в акции. 

В случае если ценные бумаги размещаются в несколько этапов, условия размещения по 

каждому из которых различаются, указываются сроки (порядок определения сроков) 

размещения ценных бумаг п каждому этапу и несовпадающие условия размещения. 

Коммерческие облигации не размещаются в несколько этапов. 

 

4.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем 

проведения торгов, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих 

организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) лица, 

организующего проведение торгов, его место нахождения и основной государственный 

регистрационный номер: 

Коммерческие облигации не размещаются посредством подписки путем проведения 

торгов. 

 

4.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются 

заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем 

основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому 

владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых 

ценных бумаг, указывается порядок заключения таких предварительных договоров 

или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок: 

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

договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор. 

 

4.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с 

привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по 

организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также 

услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), 

по каждому такому лицу указываются: 

Размещение Коммерческих облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без 

привлечения брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по 

организации размещения  Коммерческих облигаций. 

 

4.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за 

пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается данное обстоятельство:  

Размещение Коммерческих облигаций не планируется осуществлять за пределами 

Российской Федерации. 

 

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размешенные (находящиеся в 

обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: 
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Не планируется. 

 

4.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" 

является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается данное 

обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким 

хозяйственным обществом:  

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

 

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг 

эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их 

размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании 

указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значения для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается на это 

обстоятельство: 

Не применимо. 

 

4.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации или    

некредитной финансовой организации требует предварительного (последующего) 

согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить 

кредитной организации или некредитной финансовой организации - эмитенту 

документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия 

Банка России на указанное приобретение:  

Не применимо. 

 

4.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся 

участниками инвестиционной платформы, указывается наименование 

(индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для 

размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной 

государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной 

инвестиционной платформы:  

Не применимо. Коммерческие облигации не размещаются среди инвесторов, 

являющихся участниками инвестиционной платформы. 

 

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Цена размещения Коммерческих облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) 

процентов от номинальной стоимости Коммерческих облигаций, что составляет 1 000 (Одна 

тысяча) российских рублей за 1 (Одну) Коммерческую облигацию. 

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Коммерческих облигаций выпуска 

покупатель при совершении операции по приобретению Коммерческих облигаций также 

уплачивает накопленный купонный доход по Коммерческих облигациям, рассчитанный по 

формуле, приведенной в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг. 

 

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное 

право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок 

определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое 

преимущественное право. 

Преимущественное право приобретения Коммерческих облигаций не предоставляется. 

 

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения 
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размещаемых            ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не 

предусмотрено. 

 

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем подписки, при котором в 

соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

возникает преимущественное право их приобретения, указываются: 

Не применимо. 

 

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг 

 

4.5.1. Способ оплаты размещаемых ценных бумаг: денежными средствами в рублях 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами 

указываются: форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное 

наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты 

счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие 

в оплату ценных бумаг, полное и сокращенное наименование получателя денежных 

средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты 

(в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги). 

 

Форма оплаты: безналичная 

 

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в 

оплату Коммерческих облигаций 

 Кредитная организация: 

Полное наименование кредитной организации: Филиал Точка Публичного акционерного 

общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие» 

Сокращенное наименование кредитной организации: Точка ПАО Банка «ФК Открытие» 

Место нахождения кредитной организации: 109240, г. Москва, улица Верхняя 

Радищевская, дом 2/1, строение 3 (по вопросам отправки корреспонденции — Регина 

Сеферова, добавочный 9541) 

Почтовый адрес кредитной организации: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 

61 

БИК: 044525999 

Корреспондентский счет: № 30101810845250000999 в ГУ банка России по ЦФО  

Лицензия на осуществление банковских операций 

Номер лицензии: 2209 

Дата выдачи: 24.11.2014 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации 

Владелец счета: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Мани Френдс» 

Номер счета, на который перечисляются денежные средства от размещения 

Коммерческих облигаций: 40702810009501777777 

ИНН: 6163209391 

КПП: 616301001 

 

4.5.3. В случае оплаты ценных бумаг недежными средствами указываются: 

Оплата Коммерческих облигаций недежными средствами не предусмотрена. 

 

4.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством 
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закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному общему – 

эмитенту указывается порядок направления эмитенту заявления (заключения с 

эмитентом соглашения) о таком зачете: 

Не применимо. Коммерческие облигации не являются акциями. 

 

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Обязательство по оплате размещаемых Коммерческих облигаций считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на счет, указанный в Договоре 

купли-продажи и реквизиты которого указаны настоящем документе. Приобретаемые 

Коммерческие облигации должны быть полностью оплачены не позднее срока, 

предусмотренного Договором купли-продажи. В случае если в указанный срок обязательство 

по оплате приобретаемых Коммерческих облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет 

право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Коммерческих 

облигаций потенциальному приобретателю. Возможность рассрочки при оплате 

Коммерческих облигаций не предусмотрена. 

 

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг 

У Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации о выпуске 

Коммерческих облигаций, а также по раскрытию информации в форме отчета эмитента и 

сообщений о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

При этом Эмитент добровольно принимает на себя обязательства по раскрытию 

информации в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, для раскрытия 

информации, предусмотренной Решением о выпуске и настоящим документом, содержащим 

условия размещения, Эмитент использует Страницу в сети Интернет. 
 

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных 

бумаг, который предоставляется после завершения размещения ценных бумаг. 

В соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг», депозитарием, осуществляющим 

централизованный учет прав на Коммерческие облигации, предоставляется уведомление об 

итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России. 

 

7. Иные сведения 

Иные сведения отсутствуют. 


