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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ
ВЫПУСКЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ
Общество с ограниченной ответственностью "ТрансФин-М"
неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 03 с
обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот
тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая со сроком погашения в 1820
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска,
размещенные путем открытой подписки
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг: 4-03-36182-R
дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
14 октября 2008 г.
Утверждены решением Совета директоров принятым 18 июля 2013 г., протокол от 19 июля
2013 г. №102
Вносятся по решению Совета директоров принятому 18 июля 2013 г., протокол от 19 июля
2013 г. №102
на основании решения Общего собрания Участников ООО "ТрансФин-М" принятого 21 мая
2013 г., протокол от 23 мая 2013 г. №58
Место нахождения эмитента: 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д.11А,
строение 1
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (499) 418-04-04
Генеральный директор
Дата: 19 июля 2013

____________________
М.П.

Д.А. Зотов

Изменения
Данный документ содержит изменения в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг
Список вносимых изменений
1) Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
.............(по тексту без изменений).......................................................
РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ
Общество с ограниченной ответственностью "ТрансФин-М"
.............(далее по тексту без изменений).......................................................
Место нахождения эмитента: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, стр. 3;
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (495) 262-3137

.............(далее по тексту без изменений).......................................................

Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
.............(по тексту без изменений).......................................................
РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество "ТрансФин-М"
.............(далее по тексту без изменений).......................................................
Место нахождения эмитента: 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д.11А, строение 1
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (499) 418-04-04
.............(далее по тексту без изменений).......................................................
2) Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)
Пункт 1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
облигации
Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя
Серия: 03
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые с
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обязательным централизованным хранением
Ценные бумаги не являются конвертируемыми
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее - Сертификат), подлежащим
обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве "Национальный
депозитарный центр" (далее также - "НДЦ" или "Депозитарий"). До даты начала размещения
Облигаций Общество с ограниченной ответственностью "ТрансФин-М" (далее - Эмитент)
передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки
владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы (держатели) Облигаций не вправе требовать
выдачи Сертификата на руки.
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту
ценных бумаг.
Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)
Пункт 1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
облигации
Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя
Серия: 03
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые с
обязательным централизованным хранением
Ценные бумаги не являются конвертируемыми
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее - Сертификат), подлежащим
обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве "Национальный
депозитарный центр" (далее также - "НДЦ" или "Депозитарий"). До даты начала размещения
Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов
Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы (держатели) Облигаций
не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту
ценных бумаг.
3) Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)
Пункт 9.7 Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае
дефолта по облигациям:

.............(по тексту без изменений).......................................................
Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную
ответственность по облигациям эмитента:
1. Порядок обращения с требованием к эмитенту:
В случае отказа либо просрочки исполнения обязательств по Облигациям выпуска владельцы облигаций
могут предъявить требования к Эмитенту.
- Требование должно содержать:
(а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;
(б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;
(в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного
получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового);
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(г) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по
Облигациям (в случае назначения такового);
(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан;
(е) указание страны, в которой Владелец является налоговым резидентом;
(ж) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;
(з) реквизиты банковского счета (номера расчетного и корреспондентского счетов, наименование банка,
город банка, БИК) Владельца или лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам.
- к Требованию должны быть приложены:
(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная Депозитарием, осуществляющим учет и
удостоверение прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу. В
случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением и/или
ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию об
Исполнении Обязательств также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о
переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при
погашении;
(б) в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица,
предъявившего Требование;
- Требование подписано Владельцем или лицом, уполномоченным предъявить Требование (в случае
назначения такого). Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено
печатью этого юридического лица (при наличии).
Требования должны быть направлены по адресу: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, стр. 3.

.............(далее по тексту без изменений).......................................................
Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)
Пункт 9.7 Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае
дефолта по облигациям:

.............(по тексту без изменений).......................................................
Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную
ответственность по облигациям эмитента:
1. Порядок обращения с требованием к эмитенту:
В случае отказа либо просрочки исполнения обязательств по Облигациям выпуска владельцы облигаций
могут предъявить требования к Эмитенту.
- Требование должно содержать:
(а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;
(б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;
Стр. 4 из 42

(в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного
получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового);
(г) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по
Облигациям (в случае назначения такового);
(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан;
(е) указание страны, в которой Владелец является налоговым резидентом;
(ж) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;
(з) реквизиты банковского счета (номера расчетного и корреспондентского счетов, наименование банка,
город банка, БИК) Владельца или лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам.
- к Требованию должны быть приложены:
(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная Депозитарием, осуществляющим учет и
удостоверение прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу. В
случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением и/или
ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию об
Исполнении Обязательств также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о
переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при
погашении;
(б) в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица,
предъявившего Требование;
- Требование подписано Владельцем или лицом, уполномоченным предъявить Требование (в случае
назначения такого). Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено
печатью этого юридического лица (при наличии).
Требования должны быть направлены по адресу: 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя,
д.11А, строение 1.

.............(далее по тексту без изменений).......................................................
4) Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)
Пункт 10. Сведения о приобретении облигаций
Существует возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем
(владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока
погашения
Условия и порядок приобретения облигаций:
Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом "О
рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право
приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций
с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации на
основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой
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информации.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении
условия о приобретении только целых Облигаций.
В случае указания Эмитентом в предложении о приобретении облигаций согласия приобрести
весь объем выпуска Облигаций, Эмитент берет на себя обязательство приобрести все облигации,
заявление на приобретение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение
на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства
Российской Федерации).
Срок приобретения облигаций:
Порядок определения срока: Срок приобретения Облигаций определяется уполномоченным
органом Эмитента.
Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Уполномоченный орган Эмитента принимает решение о приобретении Облигаций не менее, чем
за 10 дней до даты планируемого приобретения.
В решение уполномоченного органа Эмитента должны быть указаны следующие сведения:
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной
регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном
сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его
местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг.
Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций выпуска:
Условия о приобретении облигаций раскрываются Эмитентом в форме безотзывной оферты на
приобретение облигаций в следующие сроки:
- позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций,
- не позднее 2 дней (но не ранее раскрытия в лентах новостей) публикуется на сайте Эмитента в
сети Интернет по адресу: (http://www.transfin-m.ru/).
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: Облигаций по
соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления
протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о
приобретении Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (http://www.transfin-m.ru/) - не позднее 2 дней;
но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления определенной уполномоченным органом
Эмитента даты начала приобретения Облигаций.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую
информацию:
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- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о
приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной
регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном
сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его
местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению
с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора
купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи
Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на
указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать
оферту.
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций, Эмитент публикует
информацию о результатах приобретения Облигаций (включая количество приобретенных
Облигаций) в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты
окончания установленного срока приобретения:
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (http://www.transfin-m.ru/) - не позднее 2 дней.
Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют
Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.
Существует обязательство приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем
(владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока
погашения
Условия и порядок приобретения облигаций:
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода по Облигациям,
предшествующего купонному периоду, по которому процентная ставка устанавливается
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (далее Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют
право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. При этом цена, по которой Эмитент
обязуется приобретать Облигации, равна номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты
приобретаемых Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к цене
приобретения накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный на дату совершения
платежа.
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций в соответствии со сроками и условиями
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приобретения Облигаций, установленными в порядке, предусмотренном п. 10 Решения о выпуске
ценных бумаг и п.9.1.2 г) Проспекта ценных бумаг.
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через организатора торговли в соответствии
с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ";
место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.
В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации
организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение
об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки
по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в
соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого
организатора торговли на рынке ценных бумаг.
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора
торговли.
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня
принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого
будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 5 дней.
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций
(далее - Агент), является Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк" (далее - "Агент").
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и
законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное
сообщение, содержащее следующую информацию:
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в
соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является участником торгов организатора торговли, через
которого будет осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до
Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих
источниках:
- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего назначения.
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся владельцем Облигаций или
уполномоченное владельцем Облигаций, совершает два действия:
а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления
(определен выше) и заканчивающийся в последний день Периода предъявления, направляет
Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество
Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг
условиях по форме, указанной ниже (далее - "Уведомление").
Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в Период предъявления.
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Уведомление должно быть вручено под роспись или направлено заказным письмом по адресу
Агента, а также направлено по факсу Агента (в случае если Эмитент не принимал решение о
передаче функций Агента и Агентом является ОАО "ТрансКредитБанк" Уведомление
направляется по адресу 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, номер факса: (495)
788-08-80).
Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество
Облигаций должно быть составлено по следующей форме:
"Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное
наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН
_____________, сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью
"ТрансФин-М" неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии
03 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер
выпуска ____________ от ___________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца
Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для
юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске
ценных бумаг.
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(Полное наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций
будет выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в Дату
приобретения (в случае если владелец Облигаций не является Участником торгов).
___________________
Подпись владельца (лица, уполномоченного владельцем) Облигаций
Печать владельца (лица, уполномоченного владельцем) Облигаций - для юридического лица"
Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не
представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не
соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным Агентом:
при вручении под роспись или направлении заказным письмом - с даты проставления отметки о
вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения,
подтвержденного соответствующим документом, при направлении по факсу - в момент получения
отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.
б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или
брокер - Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не
являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему
торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам
и/или иным внутренним документами Организатора торговли, адресованную Агенту, с указанием
цены, определенной ниже, количества продаваемых Облигаций и кодом расчетов Т0.
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по
Московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке,
не должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном
владельцем Облигаций.
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает
указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из
реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения
торгов по ценным бумагам организатора торговли, заверенная подписью уполномоченного лица
организатора торговли.
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в
Дату приобретения заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций путем
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подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше порядком
заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.
Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по
поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в
установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом в количестве
Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене, установленной в Решении о выпуске и в
Проспекте ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке
Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые
Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций
Эмитентом (исполнение условия "поставка против платежа" в соответствии с условиями
осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации через организатора
торговли).
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать
признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие
сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ. В
последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской
Федерации).
Срок приобретения облигаций:
Порядок определения срока:
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий
орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом
"О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется
без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода по Облигациям,
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия
Облигаций осуществляется без государственной регистрации.
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Эмитент принимает решение о приобретении облигаций в порядке, описанном в п. 9.3. Решения о
выпуске ценных бумаг и пп. а) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, одновременно с утверждением
даты начала размещения Облигаций и/или одновременно с сообщением о ставках j-го и других
определяемых купонов по Облигациям.
Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций выпуска:
Условия о приобретении облигаций раскрываются Эмитентом в форме безотзывной оферты на
приобретение облигаций в следующие сроки:
- позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций,
- не позднее 2 дней (но не ранее раскрытия в лентах новостей) публикуется на сайте Эмитента в
сети Интернет по адресу: (http://www.transfin-m.ru/).
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:
После приобретения Эмитентом Облигаций в соответствии с настоящим пунктом, Эмитент
публикует информацию в форме существенного факта "Сведения о сроках исполнения
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента". Указанное сообщение
(включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты
окончания срока исполнения обязательств:
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- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (http://www.transfin-m.ru/) - не позднее 2 дней.
Дата приобретения: 7 (Седьмой) рабочий день с даты окончания Периода предъявления.
Цена приобретения Облигаций: 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций.
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций
дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг на Дату
приобретения включительно.
Иные условия приобретения облигаций: Эмитент берет на себя обязательство приобрести все
облигации, заявление на приобретение которых поступили от владельцев облигаций в
установленный срок.
Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)
Пункт 10. Сведения о приобретении облигаций
Существует возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем
(владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока
погашения
Условия и порядок приобретения облигаций:
Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом "О
рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право
приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций
с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации на
основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой
информации.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении
условия о приобретении только целых Облигаций.
В случае указания Эмитентом в предложении о приобретении облигаций согласия приобрести
весь объем выпуска Облигаций, Эмитент берет на себя обязательство приобрести все облигации,
заявление на приобретение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение
на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства
Российской Федерации).
Срок приобретения облигаций:
Порядок определения срока: Срок приобретения Облигаций определяется уполномоченным
органом Эмитента.
Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Уполномоченный орган Эмитента принимает решение о приобретении Облигаций не менее, чем
за 10 дней до даты планируемого приобретения.
В решение уполномоченного органа Эмитента должны быть указаны следующие сведения:
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной
регистрации выпуска Облигаций;
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- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном
сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его
местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг.
Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций выпуска:
Условия о приобретении облигаций раскрываются Эмитентом в форме безотзывной оферты на
приобретение облигаций в следующие сроки:
- позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций,
- не позднее 2 дней (но не ранее раскрытия в лентах новостей) публикуется на сайте Эмитента в
сети Интернет по адресу: (http://www.transfin-m.ru/).
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: Облигаций по
соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления
протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о
приобретении Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (http://www.transfin-m.ru/) - не позднее 2 дней;
но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления определенной уполномоченным органом
Эмитента даты начала приобретения Облигаций.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую
информацию:
- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о
приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной
регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном
сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его
местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению
с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора
купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи
Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на
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указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать
оферту.
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций, Эмитент публикует
информацию о результатах приобретения Облигаций (включая количество приобретенных
Облигаций) в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты
окончания установленного срока приобретения:
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (http://www.transfin-m.ru/) - не позднее 2 дней.
Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют
Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.
Существует обязательство приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем
(владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока
погашения
Условия и порядок приобретения облигаций:
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода по Облигациям,
предшествующего купонному периоду, по которому процентная ставка устанавливается
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (далее Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют
право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. При этом цена, по которой Эмитент
обязуется приобретать Облигации, равна номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты
приобретаемых Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к цене
приобретения накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный на дату совершения
платежа.
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций в соответствии со сроками и условиями
приобретения Облигаций, установленными в порядке, предусмотренном п. 10 Решения о выпуске
ценных бумаг и п.9.1.2 г) Проспекта ценных бумаг.
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через организатора торговли в соответствии
с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ";
место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.
В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации
организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение
об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки
по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в
соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого
организатора торговли на рынке ценных бумаг.
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора
торговли.
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Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня
принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого
будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 5 дней.
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций
(далее - Агент), является Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк" (далее - "Агент").
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и
законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное
сообщение, содержащее следующую информацию:
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в
соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является участником торгов организатора торговли, через
которого будет осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до
Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих
источниках:
- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего назначения.
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся владельцем Облигаций или
уполномоченное владельцем Облигаций, совершает два действия:
а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления
(определен выше) и заканчивающийся в последний день Периода предъявления, направляет
Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество
Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг
условиях по форме, указанной ниже (далее - "Уведомление").
Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в Период предъявления.
Уведомление должно быть вручено под роспись или направлено заказным письмом по адресу
Агента, а также направлено по факсу Агента (в случае если Эмитент не принимал решение о
передаче функций Агента и Агентом является ОАО "ТрансКредитБанк" Уведомление
направляется по адресу 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, номер факса: (495)
788-08-80).
Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество
Облигаций должно быть составлено по следующей форме:
"Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное
наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН
_____________, сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу
"ТрансФин-М" неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии
03 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер
выпуска ____________ от ___________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца
Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для
юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске
ценных бумаг.
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(Полное наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций
будет выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в Дату
приобретения (в случае если владелец Облигаций не является Участником торгов).
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___________________
Подпись владельца (лица, уполномоченного владельцем) Облигаций
Печать владельца (лица, уполномоченного владельцем) Облигаций - для юридического лица"
Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не
представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не
соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным Агентом:
при вручении под роспись или направлении заказным письмом - с даты проставления отметки о
вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения,
подтвержденного соответствующим документом, при направлении по факсу - в момент получения
отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.
б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или
брокер - Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не
являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему
торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам
и/или иным внутренним документами Организатора торговли, адресованную Агенту, с указанием
цены, определенной ниже, количества продаваемых Облигаций и кодом расчетов Т0.
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по
Московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке,
не должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном
владельцем Облигаций.
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает
указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из
реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения
торгов по ценным бумагам организатора торговли, заверенная подписью уполномоченного лица
организатора торговли.
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в
Дату приобретения заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций путем
подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше порядком
заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.
Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по
поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в
установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом в количестве
Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене, установленной в Решении о выпуске и в
Проспекте ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке
Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые
Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций
Эмитентом (исполнение условия "поставка против платежа" в соответствии с условиями
осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации через организатора
торговли).
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать
признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие
сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ. В
последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской
Федерации).
Срок приобретения облигаций:
Порядок определения срока:
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Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий
орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом
"О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется
без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода по Облигациям,
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия
Облигаций осуществляется без государственной регистрации.
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Эмитент принимает решение о приобретении облигаций в порядке, описанном в п. 9.3. Решения о
выпуске ценных бумаг и пп. а) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, одновременно с утверждением
даты начала размещения Облигаций и/или одновременно с сообщением о ставках j-го и других
определяемых купонов по Облигациям.
Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций выпуска:
Условия о приобретении облигаций раскрываются Эмитентом в форме безотзывной оферты на
приобретение облигаций в следующие сроки:
- позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций,
- не позднее 2 дней (но не ранее раскрытия в лентах новостей) публикуется на сайте Эмитента в
сети Интернет по адресу: (http://www.transfin-m.ru/).
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:
После приобретения Эмитентом Облигаций в соответствии с настоящим пунктом, Эмитент
публикует информацию в форме существенного факта "Сведения о сроках исполнения
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента". Указанное сообщение
(включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты
окончания срока исполнения обязательств:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (http://www.transfin-m.ru/) - не позднее 2 дней.
Дата приобретения: 7 (Седьмой) рабочий день с даты окончания Периода предъявления.
Цена приобретения Облигаций: 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций.
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций
дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг на Дату
приобретения включительно.
Иные условия приобретения облигаций: Эмитент берет на себя обязательство приобрести все
облигации, заявление на приобретение которых поступили от владельцев облигаций в
установленный срок.
Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.
5) Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)
Пп 4) пункта 11
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент
Стр. 16 из 42

публикует тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных
бумаг на странице в сети Интернет (http://www.transfin-m.ru/).
При опубликовании текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в
сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа,
осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций. При опубликовании текста
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого
зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование
регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Проспекта ценных
бумаг.
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций все заинтересованные лица
могут ознакомиться с текстами зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 107078, Москва, ул.
Новая Басманная, д. 13/2, стр. 3.
Эмитент обязан предоставить заверенные уполномоченным лицом Эмитента копии указанных
документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их
требованию за плату, не превышающую расходов по изготовлению таких копий, в срок не более 7
дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий
вышеуказанных документов, и размер (порядок определения размера) таких расходов
опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет (http://www.transfin-m.ru/).

Пп 11) пункта 11
Сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрываются
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных
бумаг" в порядке и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации в следующие сроки с
даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (http://www.transfin-m.ru/) - не позднее 2 дней.
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об
итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст
зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг
на странице в сети Интернет
http://www.transfin-m.ru/).
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Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг все
заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом зарегистрированного Отчета об итогах выпуска
ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 107078, Москва, ул. Новая Басманная,
д. 13/2, стр. 3.
Эмитент обязан предоставить заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию указанного документа
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходов по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления
требования.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копии
вышеуказанного документа, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы
Эмитентом на странице в сети Интернет - http://www.transfin-m.ru/.

Пп 12) пункта 11
Сведения о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами
эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг, раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренными Положением о раскрытии
информации в следующие сроки с даты представления (направления) указанного Уведомления в
регистрирующий орган:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (http://www.transfin-m.ru/) - не позднее 2 дней.
В срок не более 2 дней с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг
в регистрирующий орган Эмитент публикует текст указанного Уведомления на странице в сети Интернет
(http://www.transfin-m.ru/).
Начиная с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в
регистрирующий орган все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом указанного Уведомления,
а также получить его копию по следующему адресу: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, стр. 3.
Эмитент обязан предоставить заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию указанного документа
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходов по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления
требования.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копии
вышеуказанного документа, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы
Эмитентом на странице в сети Интернет - http://www.transfin-m.ru/.
Пп 14 пункта 11
Эмитент осуществляет раскрытие бухгалтерской отчетности начиная с отчетного периода, следующего за
последним отчетным периодом, бухгалтерская отчетность за который содержится в утвержденном
Проспекте ценных бумаг, и заканчивая отчетным периодом, предшествующим отчетному периоду,
бухгалтерская отчетность за который раскрывается в составе ежеквартального отчета Эмитента, не позднее
5 дней с даты окончания срока представления такой отчетности путем:
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- направления копии бухгалтерской отчетности в регистрирующий орган;
- опубликования бухгалтерской отчетности на странице в сети Интернет (http://www.transfin-m.ru/);
- помещения копий указанной отчетности в месте нахождения Эмитента (107078, Москва, ул. Новая
Басманная, д. 13/2, стр. 3).

Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)
Пп 4) пункта 11
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент
публикует тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных
бумаг на странице в сети Интернет (http://www.transfin-m.ru/).
При опубликовании текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в
сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа,
осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций. При опубликовании текста
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого
зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование
регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Проспекта ценных
бумаг.
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций все заинтересованные лица
могут ознакомиться с текстами зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 107140, г. Москва,
улица Красносельская Верхняя, д.11А, строение 1
Эмитент обязан предоставить заверенные уполномоченным лицом Эмитента копии указанных
документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их
требованию за плату, не превышающую расходов по изготовлению таких копий, в срок не более 7
дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий
вышеуказанных документов, и размер (порядок определения размера) таких расходов
опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет (http://www.transfin-m.ru/).

Пп 11) пункта 11
Сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрываются
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных
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бумаг" в порядке и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации в следующие сроки с
даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (http://www.transfin-m.ru/) - не позднее 2 дней.
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об
итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст
зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг
на странице в сети Интернет
http://www.transfin-m.ru/).
Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг все
заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом зарегистрированного Отчета об итогах выпуска
ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 107140, г. Москва, улица

Красносельская Верхняя, д.11А, строение 1
Эмитент обязан предоставить заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию указанного документа
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходов по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления
требования.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копии
вышеуказанного документа, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы
Эмитентом на странице в сети Интернет - http://www.transfin-m.ru/.
Пп 12) пункта 11
Сведения о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами
эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг, раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренными Положением о раскрытии
информации в следующие сроки с даты представления (направления) указанного Уведомления в
регистрирующий орган:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (http://www.transfin-m.ru/) - не позднее 2 дней.
В срок не более 2 дней с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг
в регистрирующий орган Эмитент публикует текст указанного Уведомления на странице в сети Интернет
(http://www.transfin-m.ru/).
Начиная с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в
регистрирующий орган все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом указанного Уведомления,
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а также получить его копию по следующему адресу: 107140, г. Москва, улица Красносельская

Верхняя, д.11А, строение 1
Эмитент обязан предоставить заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию указанного документа
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходов по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления
требования.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копии
вышеуказанного документа, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы
Эмитентом на странице в сети Интернет - http://www.transfin-m.ru/.

Пп 14 пункта 11
Эмитент осуществляет раскрытие бухгалтерской отчетности начиная с отчетного периода, следующего за
последним отчетным периодом, бухгалтерская отчетность за который содержится в утвержденном
Проспекте ценных бумаг, и заканчивая отчетным периодом, предшествующим отчетному периоду,
бухгалтерская отчетность за который раскрывается в составе ежеквартального отчета Эмитента, не позднее
5 дней с даты окончания срока представления такой отчетности путем:
- направления копии бухгалтерской отчетности в регистрирующий орган;
- опубликования бухгалтерской отчетности на странице в сети Интернет (http://www.transfin-m.ru/);
- помещения копий указанной отчетности в месте нахождения Эмитента (107140, г. Москва, улица
Красносельская Верхняя, д.11А, строение 1).

6) Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОБРАЗЦА СЕРТИФИКАТА
Общество с ограниченной ответственностью
«ТрансФин-М»
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, стр. 3.
Почтовый адрес: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, стр. 3.

СЕРТИФИКАТ

ОБРАЗЕЦ

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 03
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций
и дата государственной регистрации
________________________________________
Стр. 21 из 42

Облигации размещаются путём открытой подписки среди неограниченного круга лиц.
Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М» обязуется обеспечить права владельцев
облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая облигация.
Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер
______________, составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) облигаций номинальной стоимостью
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард
пятьсот миллионов) рублей.
Настоящий сертификат передаётся на хранение в Некоммерческое партнёрство “Национальный
депозитарный центр” (далее по тексту - “Депозитарий”), осуществляющее обязательное централизованное
хранение сертификата облигаций.
(Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4)
Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ТрансФин-М»

__________/ Э.И.Керецман /

Дата «____» __________ 200__г.

М.П.

Лицо, предоставившее обеспечение по выпуску:
Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест»
Генеральный директор ООО «Транс-Инвест»

Ю.В. Новожилов
(подпись)
М.П.

Дата «

»

200

г.

Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОБРАЗЦА СЕРТИФИКАТА
Открытое акционерное общество
«ТрансФин-М»
Место нахождения: 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д.11А, строение 1.
Почтовый адрес: 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д.11А, строение 1

СЕРТИФИКАТ

ОБРАЗЕЦ
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Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 03
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций
и дата государственной регистрации
________________________________________
Облигации размещаются путём открытой подписки среди неограниченного круга лиц.
Открытое акционерное общество «ТрансФин-М» обязуется обеспечить права владельцев облигаций при
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих
прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая облигация.
Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер
______________, составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) облигаций номинальной стоимостью
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард
пятьсот миллионов) рублей.
Настоящий сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»,
зарегистрированной по адресу: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8,
осуществляющей обязательное централизованное хранение Сертификата Облигаций
Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«ТрансФин-М»

__________/Д.А.Зотов /

Дата «____» __________ 2013 г.

М.П.

Лицо, предоставившее обеспечение по выпуску:
Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест»
Генеральный директор ООО «Транс-Инвест»

Ю.В. Новожилов
(подпись)
М.П.

Дата «

»

2013

г.

7) Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)
Пункт 1 Образца сертификата. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
облигации
Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя
Серия: 03
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые с
обязательным централизованным хранением
Ценные бумаги не являются конвертируемыми
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Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее - Сертификат), подлежащим
обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве "Национальный
депозитарный центр" (далее также - "НДЦ" или "Депозитарий"). До даты начала размещения
Облигаций Общество с ограниченной ответственностью "ТрансФин-М" (далее - Эмитент)
передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки
владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы (держатели) Облигаций не вправе требовать
выдачи Сертификата на руки.
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту
ценных бумаг.
Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)
Пункт 1 Образца сертификата. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
облигации
Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя
Серия: 03
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые с
обязательным централизованным хранением
Ценные бумаги не являются конвертируемыми
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее - Сертификат), подлежащим
обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве "Национальный
депозитарный центр" (далее также - "НДЦ" или "Депозитарий"). До даты начала размещения
Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов
Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы (держатели) Облигаций
не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту
ценных бумаг.
8) Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)
Пункт 9.7 Образца сертификата Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия
информации в случае дефолта по облигациям:

.............(по тексту без изменений).......................................................
Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную
ответственность по облигациям эмитента:
1. Порядок обращения с требованием к эмитенту:
В случае отказа либо просрочки исполнения обязательств по Облигациям выпуска владельцы облигаций
могут предъявить требования к Эмитенту.
- Требование должно содержать:
(а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;
(б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;
(в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного
получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового);
(г) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по
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Облигациям (в случае назначения такового);
(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан;
(е) указание страны, в которой Владелец является налоговым резидентом;
(ж) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;
(з) реквизиты банковского счета (номера расчетного и корреспондентского счетов, наименование банка,
город банка, БИК) Владельца или лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам.
- к Требованию должны быть приложены:
(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная Депозитарием, осуществляющим учет и
удостоверение прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу. В
случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением и/или
ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию об
Исполнении Обязательств также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о
переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при
погашении;
(б) в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица,
предъявившего Требование;
- Требование подписано Владельцем или лицом, уполномоченным предъявить Требование (в случае
назначения такого). Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено
печатью этого юридического лица (при наличии).
Требования должны быть направлены по адресу: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, стр. 3.

.............(далее по тексту без изменений).......................................................
Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)
Пункт 9.7 Образца сертификата Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия
информации в случае дефолта по облигациям:

.............(по тексту без изменений).......................................................
Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную
ответственность по облигациям эмитента:
1. Порядок обращения с требованием к эмитенту:
В случае отказа либо просрочки исполнения обязательств по Облигациям выпуска владельцы облигаций
могут предъявить требования к Эмитенту.
- Требование должно содержать:
(а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;
(б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;
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(в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного
получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового);
(г) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по
Облигациям (в случае назначения такового);
(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан;
(е) указание страны, в которой Владелец является налоговым резидентом;
(ж) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;
(з) реквизиты банковского счета (номера расчетного и корреспондентского счетов, наименование банка,
город банка, БИК) Владельца или лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам.
- к Требованию должны быть приложены:
(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная Депозитарием, осуществляющим учет и
удостоверение прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу. В
случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением и/или
ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию об
Исполнении Обязательств также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о
переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при
погашении;
(б) в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица,
предъявившего Требование;
- Требование подписано Владельцем или лицом, уполномоченным предъявить Требование (в случае
назначения такого). Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено
печатью этого юридического лица (при наличии).
Требования должны быть направлены по адресу: 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя,
д.11А, строение 1.

.............(далее по тексту без изменений).......................................................
9) Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)
Пункт 10 Образца сертификата. Сведения о приобретении облигаций
Существует возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем
(владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока
погашения
Условия и порядок приобретения облигаций:
Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом "О
рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право
приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций
с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации на
основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой
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информации.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении
условия о приобретении только целых Облигаций.
В случае указания Эмитентом в предложении о приобретении облигаций согласия приобрести
весь объем выпуска Облигаций, Эмитент берет на себя обязательство приобрести все облигации,
заявление на приобретение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение
на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства
Российской Федерации).
Срок приобретения облигаций:
Порядок определения срока: Срок приобретения Облигаций определяется уполномоченным
органом Эмитента.
Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Уполномоченный орган Эмитента принимает решение о приобретении Облигаций не менее, чем
за 10 дней до даты планируемого приобретения.
В решение уполномоченного органа Эмитента должны быть указаны следующие сведения:
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной
регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном
сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его
местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг.
Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций выпуска:
Условия о приобретении облигаций раскрываются Эмитентом в форме безотзывной оферты на
приобретение облигаций в следующие сроки:
- позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций,
- не позднее 2 дней (но не ранее раскрытия в лентах новостей) публикуется на сайте Эмитента в
сети Интернет по адресу: (http://www.transfin-m.ru/).
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: Облигаций по
соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления
протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о
приобретении Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (http://www.transfin-m.ru/) - не позднее 2 дней;
но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления определенной уполномоченным органом
Эмитента даты начала приобретения Облигаций.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую
информацию:
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- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о
приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной
регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном
сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его
местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению
с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора
купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи
Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на
указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать
оферту.
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций, Эмитент публикует
информацию о результатах приобретения Облигаций (включая количество приобретенных
Облигаций) в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты
окончания установленного срока приобретения:
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (http://www.transfin-m.ru/) - не позднее 2 дней.
Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют
Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.
Существует обязательство приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем
(владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока
погашения
Условия и порядок приобретения облигаций:
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода по Облигациям,
предшествующего купонному периоду, по которому процентная ставка устанавливается
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (далее Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют
право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. При этом цена, по которой Эмитент
обязуется приобретать Облигации, равна номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты
приобретаемых Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к цене
приобретения накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный на дату совершения
платежа.
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций в соответствии со сроками и условиями
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приобретения Облигаций, установленными в порядке, предусмотренном п. 10 Решения о выпуске
ценных бумаг и п.9.1.2 г) Проспекта ценных бумаг.
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через организатора торговли в соответствии
с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ";
место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.
В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации
организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение
об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки
по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в
соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого
организатора торговли на рынке ценных бумаг.
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора
торговли.
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня
принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого
будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 5 дней.
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций
(далее - Агент), является Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк" (далее - "Агент").
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и
законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное
сообщение, содержащее следующую информацию:
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в
соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является участником торгов организатора торговли, через
которого будет осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до
Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих
источниках:
- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего назначения.
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся владельцем Облигаций или
уполномоченное владельцем Облигаций, совершает два действия:
а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления
(определен выше) и заканчивающийся в последний день Периода предъявления, направляет
Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество
Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг
условиях по форме, указанной ниже (далее - "Уведомление").
Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в Период предъявления.
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Уведомление должно быть вручено под роспись или направлено заказным письмом по адресу
Агента, а также направлено по факсу Агента (в случае если Эмитент не принимал решение о
передаче функций Агента и Агентом является ОАО "ТрансКредитБанк" Уведомление
направляется по адресу 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, номер факса: (495)
788-08-80).
Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество
Облигаций должно быть составлено по следующей форме:
"Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное
наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН
_____________, сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью
"ТрансФин-М" неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии
03 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер
выпуска ____________ от ___________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца
Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для
юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске
ценных бумаг.
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(Полное наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций
будет выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в Дату
приобретения (в случае если владелец Облигаций не является Участником торгов).
___________________
Подпись владельца (лица, уполномоченного владельцем) Облигаций
Печать владельца (лица, уполномоченного владельцем) Облигаций - для юридического лица"
Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не
представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не
соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным Агентом:
при вручении под роспись или направлении заказным письмом - с даты проставления отметки о
вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения,
подтвержденного соответствующим документом, при направлении по факсу - в момент получения
отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.
б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или
брокер - Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не
являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему
торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам
и/или иным внутренним документами Организатора торговли, адресованную Агенту, с указанием
цены, определенной ниже, количества продаваемых Облигаций и кодом расчетов Т0.
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по
Московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке,
не должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном
владельцем Облигаций.
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает
указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из
реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения
торгов по ценным бумагам организатора торговли, заверенная подписью уполномоченного лица
организатора торговли.
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в
Дату приобретения заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций путем
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подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше порядком
заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.
Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по
поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в
установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом в количестве
Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене, установленной в Решении о выпуске и в
Проспекте ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке
Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые
Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций
Эмитентом (исполнение условия "поставка против платежа" в соответствии с условиями
осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации через организатора
торговли).
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать
признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие
сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ. В
последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской
Федерации).
Срок приобретения облигаций:
Порядок определения срока:
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий
орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом
"О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется
без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода по Облигациям,
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия
Облигаций осуществляется без государственной регистрации.
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Эмитент принимает решение о приобретении облигаций в порядке, описанном в п. 9.3. Решения о
выпуске ценных бумаг и пп. а) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, одновременно с утверждением
даты начала размещения Облигаций и/или одновременно с сообщением о ставках j-го и других
определяемых купонов по Облигациям.
Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций выпуска:
Условия о приобретении облигаций раскрываются Эмитентом в форме безотзывной оферты на
приобретение облигаций в следующие сроки:
- позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций,
- не позднее 2 дней (но не ранее раскрытия в лентах новостей) публикуется на сайте Эмитента в
сети Интернет по адресу: (http://www.transfin-m.ru/).
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:
После приобретения Эмитентом Облигаций в соответствии с настоящим пунктом, Эмитент
публикует информацию в форме существенного факта "Сведения о сроках исполнения
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента". Указанное сообщение
(включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты
окончания срока исполнения обязательств:
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- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (http://www.transfin-m.ru/) - не позднее 2 дней.
Дата приобретения: 7 (Седьмой) рабочий день с даты окончания Периода предъявления.
Цена приобретения Облигаций: 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций.
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций
дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг на Дату
приобретения включительно.
Иные условия приобретения облигаций: Эмитент берет на себя обязательство приобрести все
облигации, заявление на приобретение которых поступили от владельцев облигаций в
установленный срок.
Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)
Пункт 10 Образца сертификата. Сведения о приобретении облигаций
Существует возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем
(владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока
погашения
Условия и порядок приобретения облигаций:
Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом "О
рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право
приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций
с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации на
основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой
информации.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении
условия о приобретении только целых Облигаций.
В случае указания Эмитентом в предложении о приобретении облигаций согласия приобрести
весь объем выпуска Облигаций, Эмитент берет на себя обязательство приобрести все облигации,
заявление на приобретение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение
на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства
Российской Федерации).
Срок приобретения облигаций:
Порядок определения срока: Срок приобретения Облигаций определяется уполномоченным
органом Эмитента.
Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Уполномоченный орган Эмитента принимает решение о приобретении Облигаций не менее, чем
за 10 дней до даты планируемого приобретения.
В решение уполномоченного органа Эмитента должны быть указаны следующие сведения:
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной
регистрации выпуска Облигаций;
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- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном
сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его
местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг.
Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций выпуска:
Условия о приобретении облигаций раскрываются Эмитентом в форме безотзывной оферты на
приобретение облигаций в следующие сроки:
- позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций,
- не позднее 2 дней (но не ранее раскрытия в лентах новостей) публикуется на сайте Эмитента в
сети Интернет по адресу: (http://www.transfin-m.ru/).
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: Облигаций по
соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления
протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о
приобретении Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (http://www.transfin-m.ru/) - не позднее 2 дней;
но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления определенной уполномоченным органом
Эмитента даты начала приобретения Облигаций.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую
информацию:
- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о
приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной
регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном
сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его
местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению
с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора
купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи
Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на
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указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать
оферту.
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций, Эмитент публикует
информацию о результатах приобретения Облигаций (включая количество приобретенных
Облигаций) в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты
окончания установленного срока приобретения:
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (http://www.transfin-m.ru/) - не позднее 2 дней.
Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют
Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.
Существует обязательство приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем
(владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока
погашения
Условия и порядок приобретения облигаций:
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода по Облигациям,
предшествующего купонному периоду, по которому процентная ставка устанавливается
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (далее Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют
право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. При этом цена, по которой Эмитент
обязуется приобретать Облигации, равна номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты
приобретаемых Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к цене
приобретения накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный на дату совершения
платежа.
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций в соответствии со сроками и условиями
приобретения Облигаций, установленными в порядке, предусмотренном п. 10 Решения о выпуске
ценных бумаг и п.9.1.2 г) Проспекта ценных бумаг.
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через организатора торговли в соответствии
с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ";
место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.
В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации
организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение
об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки
по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в
соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого
организатора торговли на рынке ценных бумаг.
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора
торговли.
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Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня
принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого
будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 5 дней.
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций
(далее - Агент), является Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк" (далее - "Агент").
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и
законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное
сообщение, содержащее следующую информацию:
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в
соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является участником торгов организатора торговли, через
которого будет осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до
Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих
источниках:
- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего назначения.
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся владельцем Облигаций или
уполномоченное владельцем Облигаций, совершает два действия:
а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления
(определен выше) и заканчивающийся в последний день Периода предъявления, направляет
Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество
Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг
условиях по форме, указанной ниже (далее - "Уведомление").
Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в Период предъявления.
Уведомление должно быть вручено под роспись или направлено заказным письмом по адресу
Агента, а также направлено по факсу Агента (в случае если Эмитент не принимал решение о
передаче функций Агента и Агентом является ОАО "ТрансКредитБанк" Уведомление
направляется по адресу 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, номер факса: (495)
788-08-80).
Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество
Облигаций должно быть составлено по следующей форме:
"Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное
наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН
_____________, сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу
"ТрансФин-М" неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии
03 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер
выпуска ____________ от ___________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца
Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для
юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске
ценных бумаг.
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(Полное наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций
будет выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в Дату
приобретения (в случае если владелец Облигаций не является Участником торгов).
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___________________
Подпись владельца (лица, уполномоченного владельцем) Облигаций
Печать владельца (лица, уполномоченного владельцем) Облигаций - для юридического лица"
Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не
представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не
соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным Агентом:
при вручении под роспись или направлении заказным письмом - с даты проставления отметки о
вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения,
подтвержденного соответствующим документом, при направлении по факсу - в момент получения
отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.
б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или
брокер - Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не
являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему
торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам
и/или иным внутренним документами Организатора торговли, адресованную Агенту, с указанием
цены, определенной ниже, количества продаваемых Облигаций и кодом расчетов Т0.
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по
Московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке,
не должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном
владельцем Облигаций.
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает
указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из
реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения
торгов по ценным бумагам организатора торговли, заверенная подписью уполномоченного лица
организатора торговли.
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в
Дату приобретения заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций путем
подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше порядком
заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.
Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по
поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в
установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом в количестве
Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене, установленной в Решении о выпуске и в
Проспекте ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке
Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые
Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций
Эмитентом (исполнение условия "поставка против платежа" в соответствии с условиями
осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации через организатора
торговли).
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать
признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие
сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ. В
последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской
Федерации).
Срок приобретения облигаций:
Порядок определения срока:
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Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий
орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом
"О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется
без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода по Облигациям,
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия
Облигаций осуществляется без государственной регистрации.
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Эмитент принимает решение о приобретении облигаций в порядке, описанном в п. 9.3. Решения о
выпуске ценных бумаг и пп. а) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, одновременно с утверждением
даты начала размещения Облигаций и/или одновременно с сообщением о ставках j-го и других
определяемых купонов по Облигациям.
Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций выпуска:
Условия о приобретении облигаций раскрываются Эмитентом в форме безотзывной оферты на
приобретение облигаций в следующие сроки:
- позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций,
- не позднее 2 дней (но не ранее раскрытия в лентах новостей) публикуется на сайте Эмитента в
сети Интернет по адресу: (http://www.transfin-m.ru/).
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:
После приобретения Эмитентом Облигаций в соответствии с настоящим пунктом, Эмитент
публикует информацию в форме существенного факта "Сведения о сроках исполнения
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента". Указанное сообщение
(включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты
окончания срока исполнения обязательств:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (http://www.transfin-m.ru/) - не позднее 2 дней.
Дата приобретения: 7 (Седьмой) рабочий день с даты окончания Периода предъявления.
Цена приобретения Облигаций: 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций.
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций
дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг на Дату
приобретения включительно.
Иные условия приобретения облигаций: Эмитент берет на себя обязательство приобрести все
облигации, заявление на приобретение которых поступили от владельцев облигаций в
установленный срок.
Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.
10) Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)
Пп 4) пункта 11 Образца сертификата
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент
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публикует тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных
бумаг на странице в сети Интернет (http://www.transfin-m.ru/).
При опубликовании текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в
сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа,
осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций. При опубликовании текста
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого
зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование
регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Проспекта ценных
бумаг.
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций все заинтересованные лица
могут ознакомиться с текстами зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 107078, Москва, ул.
Новая Басманная, д. 13/2, стр. 3.
Эмитент обязан предоставить заверенные уполномоченным лицом Эмитента копии указанных
документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их
требованию за плату, не превышающую расходов по изготовлению таких копий, в срок не более 7
дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий
вышеуказанных документов, и размер (порядок определения размера) таких расходов
опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет (http://www.transfin-m.ru/).

Пп 11) пункта 11 Образца сертификата
Сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрываются
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных
бумаг" в порядке и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации в следующие сроки с
даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (http://www.transfin-m.ru/) - не позднее 2 дней.
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об
итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст
зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг
на странице в сети Интернет
http://www.transfin-m.ru/).
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Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг все
заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом зарегистрированного Отчета об итогах выпуска
ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 107078, Москва, ул. Новая Басманная,
д. 13/2, стр. 3.
Эмитент обязан предоставить заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию указанного документа
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходов по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления
требования.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копии
вышеуказанного документа, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы
Эмитентом на странице в сети Интернет - http://www.transfin-m.ru/.

Пп 12) пункта 11 Образца сертификата
Сведения о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами
эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг, раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренными Положением о раскрытии
информации в следующие сроки с даты представления (направления) указанного Уведомления в
регистрирующий орган:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (http://www.transfin-m.ru/) - не позднее 2 дней.
В срок не более 2 дней с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг
в регистрирующий орган Эмитент публикует текст указанного Уведомления на странице в сети Интернет
(http://www.transfin-m.ru/).
Начиная с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в
регистрирующий орган все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом указанного Уведомления,
а также получить его копию по следующему адресу: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, стр. 3.
Эмитент обязан предоставить заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию указанного документа
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходов по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления
требования.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копии
вышеуказанного документа, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы
Эмитентом на странице в сети Интернет - http://www.transfin-m.ru/.
Пп 14 пункта 11 Образца сертификата
Эмитент осуществляет раскрытие бухгалтерской отчетности начиная с отчетного периода, следующего за
последним отчетным периодом, бухгалтерская отчетность за который содержится в утвержденном
Проспекте ценных бумаг, и заканчивая отчетным периодом, предшествующим отчетному периоду,
бухгалтерская отчетность за который раскрывается в составе ежеквартального отчета Эмитента, не позднее
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5 дней с даты окончания срока представления такой отчетности путем:
- направления копии бухгалтерской отчетности в регистрирующий орган;
- опубликования бухгалтерской отчетности на странице в сети Интернет (http://www.transfin-m.ru/);
- помещения копий указанной отчетности в месте нахождения Эмитента (107078, Москва, ул. Новая
Басманная, д. 13/2, стр. 3).

Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)
Пп 4) пункта 11 Образца сертификата
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент
публикует тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных
бумаг на странице в сети Интернет (http://www.transfin-m.ru/).
При опубликовании текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в
сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа,
осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций. При опубликовании текста
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого
зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование
регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Проспекта ценных
бумаг.
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций все заинтересованные лица
могут ознакомиться с текстами зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 107140, г. Москва,
улица Красносельская Верхняя, д.11А, строение 1
Эмитент обязан предоставить заверенные уполномоченным лицом Эмитента копии указанных
документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их
требованию за плату, не превышающую расходов по изготовлению таких копий, в срок не более 7
дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий
вышеуказанных документов, и размер (порядок определения размера) таких расходов
опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет (http://www.transfin-m.ru/).

Пп 11) пункта 11 Образца сертификата
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Сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрываются
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных
бумаг" в порядке и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации в следующие сроки с
даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (http://www.transfin-m.ru/) - не позднее 2 дней.
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об
итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст
зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг
на странице в сети Интернет
http://www.transfin-m.ru/).
Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг все
заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом зарегистрированного Отчета об итогах выпуска
ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 107140, г. Москва, улица

Красносельская Верхняя, д.11А, строение 1
Эмитент обязан предоставить заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию указанного документа
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходов по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления
требования.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копии
вышеуказанного документа, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы
Эмитентом на странице в сети Интернет - http://www.transfin-m.ru/.
Пп 12) пункта 11 Образца сертификата
Сведения о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами
эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг, раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренными Положением о раскрытии
информации в следующие сроки с даты представления (направления) указанного Уведомления в
регистрирующий орган:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (http://www.transfin-m.ru/) - не позднее 2 дней.
В срок не более 2 дней с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг
в регистрирующий орган Эмитент публикует текст указанного Уведомления на странице в сети Интернет
(http://www.transfin-m.ru/).
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Начиная с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в
регистрирующий орган все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом указанного Уведомления,
а также получить его копию по следующему адресу: 107140, г. Москва, улица Красносельская

Верхняя, д.11А, строение 1
Эмитент обязан предоставить заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию указанного документа
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходов по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления
требования.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копии
вышеуказанного документа, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы
Эмитентом на странице в сети Интернет - http://www.transfin-m.ru/.

Пп 14 пункта 11 Образца сертификата
Эмитент осуществляет раскрытие бухгалтерской отчетности начиная с отчетного периода, следующего за
последним отчетным периодом, бухгалтерская отчетность за который содержится в утвержденном
Проспекте ценных бумаг, и заканчивая отчетным периодом, предшествующим отчетному периоду,
бухгалтерская отчетность за который раскрывается в составе ежеквартального отчета Эмитента, не позднее
5 дней с даты окончания срока представления такой отчетности путем:
- направления копии бухгалтерской отчетности в регистрирующий орган;
- опубликования бухгалтерской отчетности на странице в сети Интернет (http://www.transfin-m.ru/);
- помещения копий указанной отчетности в месте нахождения Эмитента (107140, г. Москва, улица
Красносельская Верхняя, д.11А, строение 1).
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