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Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 

облигации документарные на предъявителя серия А2 

Утверждено Советом директоров Открытого акционерного общества "Нижнекасмкнефтехим" 
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Контактный телефон: (8555) 37-53-81, 37-77-40 
Факс: (8555) 37-93-09, (095) 255-38-20 

Генеральный директор ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
В.М. Бусыгин 

______________________ 
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1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг. 
облигации документарные на предъявителя серия А2 
 
Вид ценных бумаг: облигации 
Серия: А2 
Тип: процентные 

2. Форма ценных бумаг. 
документарные на предъявителя 

3. Указание на обязательное централизованное хранение. 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска. 
 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: Некоммерческое партнерство 
"Национальный Депозитарный Центр" (далее "Уполномоченный Депозитарий") 
Место нахождения: 117049, г. Москва, ул. Житная, д.12 
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия до:  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом. Образец сертификата 
приводится в приложении к данному Решению о выпуске ценных бумаг. Выдача отдельных 
сертификатов Облигаций на руки владельцам облигаций не предусмотрена. Владельцы 
Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 
 
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, 
включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется 
Уполномоченным Депозитарием и депозитариями, являющимися депонентами по 
отношению к нему (далее совместно именуемые - "Депозитарии"). 
 
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми держателям Облигаций Депозитариями. 
 
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент 
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Депозитариях. 
 
Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения 
операций с Облигациями регулируются договором счета депо, заключенным  между 
депонентом и  Уполномоченным депозитарием, Условиями осуществления депозитарной 
деятельности Некоммерческим партнерством "Национальный Депозитарный Центр", с 
которыми можно ознакомиться по адресу в Интернет: www.ndc.ru,  и/или договорами, 
заключенными с депозитариями-депонентами НДЦ. 
 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после выплаты 
платежным агентом номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода Облигаций. 
Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со 
счетов депо. 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска. 
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1 000 руб. 

5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска. 
Выпускаемые Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства ОАО 
"Нижнекамскнефтехим" (далее – "Эмитент"). Обязательства по Облигациям 
рассматриваются наравне со всеми иными существующими прямыми, безусловными 
обязательствами, необеспеченными имуществом Эмитента, если иное не предусмотрено 
Российским законодательством. 
 
Обязательства Эмитента по Облигациям обеспечены Соглашением о предоставлении 
обеспечения для целей выпуска облигаций, заключенным между Эмитентом и ООО 
"Трест Татспецнефтехимремстрой" (далее - "Поручитель"). 
 
Владелец Облигации имеет следующие права: 
1. Право на получение номинальной стоимости принадлежащей ему Облигации при 
наступлении даты начала погашения Облигаций. 
2. Право на получение купонного дохода в виде процентов к номинальной стоимости 
принадлежащей ему Облигации в дату выплаты купонного дохода. 
3. Право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в 
порядке очередности, установленной действующим законодательством Российской 
Федерации. 
4. Право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. 
5. Право на получение платежа от Поручителя, в соответствии с Соглашением о 
предоставлении обеспечения, в случае, если Эмитент не исполнил своих платежных 
обязательств по погашению Облигаций. 
6. Все прочие права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
Доход по облигациям выпуска: 
Доходом по Облигациям является выплата купонного дохода. Облигации имеют шесть 
купонов, выплата дохода по которым производится в следующие даты: 
1-й купонный доход - на 182-й (Сто восемьдесят второй) день со дня начала размещения 
Облигаций; 
2-й купонный доход - на 365-й (Триста шестьдесят пятый) день со дня начала размещения 
Облигаций; 
3-й купонный доход - на 547-й (Пятьсот сорок седьмой) день со дня начала размещения 
Облигаций; 
4-й купонный доход - на 730-й (Семьсот тридцатый) день со дня начала размещения 
Облигаций;  
5-й купонный доход - на 913-й (Девятьсот тринадцатый) день со дня начала размещения 
Облигаций; 
6-й купонный доход - на 1096-й (Одна тысяча девяносто шестой) день со дня начала 
размещения Облигаций, одновременно с погашением Облигаций.  
 
Указанные даты далее совместно или по отдельности именуются "Даты выплаты" или 
"Дата выплаты". 
 
Если Дата выплаты выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций. 
Датой начала каждого последующего купонного периода являются Даты выплаты 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 4 / 11 

купонного дохода по предыдущему купонному периоду. Датой окончания каждого 
купонного периода является Дата выплаты соответствующего купона.  
 
Порядок определения процентной ставки по первому и второму купонам. 
Процентная ставка по первым двум купонам определяется путем проведения конкурса на 
бирже ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа" (далее - "ММВБ") среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 
Процентная ставка по первому купону Облигаций равна процентной ставке по второму 
купону Облигаций. 
 
В день проведения конкурса Члены Секции фондового рынка ММВБ (далее - "Члены 
Секции") подают адресные заявки на покупку с кодом расчетов Т0 на конкурс в режиме 
"Торги крупными пакетами ценных бумаг" с использованием торговой системы ММВБ 
как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок 
на конкурс по определению процентной ставки по первому и второму купонам 
устанавливается ММВБ. 
 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Членами Секции в адрес Андеррайтера. 
Андеррайтером является Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество). 
Место нахождения: 129110, г.Москва, Банный переулок, дом 9; 
Номер лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 177-02954-100000 
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия до: Без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  
(i) Цена покупки; 
(ii) Количество Облигаций; 
(iii) Величина процентной ставки по первому и второму купонам; 
(iv) Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам на ММВБ. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 
установленная Проспектом эмиссии и настоящим Решением о выпуске ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент 
назначит процентную ставку по первому и второму купонам большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по первому и второму купонам. 
 
В качестве величины процентной ставки по первому и второму купонам указывается та 
величина процентной ставки по первому и второму купонам, при объявлении которой 
Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, 
указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в 
процентах годовых с точностью до одной сотой процента. 
 
Условием принятия заявки Члена Секции к исполнению является выполнение условий 
достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Условиями клиринга 
ММВБ.  
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки не допускаются. 
 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, ММВБ составляет реестр введенных 
заявок и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь информирует Эмитента. 
Исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по 
первому и второму купонам, и Андеррайтер сообщает о принятом Эмитентом решении 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 5 / 11 

ММВБ в письменном виде. Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной 
ставки по первому и второму купонам при помощи торговой системы ММВБ путем 
отправки электронных сообщений всем Членам Секции. 
 
Процентные ставки по последующим купонам. 
Процентная ставка по третьему купону составляет 19,00 (Девятнадцать) процентов 
годовых. 
Процентная ставка по четвертому купону составляет 18,00 (Восемнадцать) процентов 
годовых. 
Процентная ставка по пятому купону составляет 17,00 (Cемнадцать) процентов годовых. 
Процентная ставка по шестому купону составляет 16,00 (Шестнадцать) процентов 
годовых. 
 
Расчёт сумм выплат по каждому из купонов на одну Облигацию производится по 
следующей формуле: 
Kj=Cj*Nom*(T(j)-T(j-1))/365/100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
Kj - сумма купонной выплаты за j-ый период по каждой облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата начала j-ого купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-ого купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления). 
 
Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 
Датой начала погашения Облигаций является 1096-й (Одна тысяча девяносто шестой) 
день со дня начала размещения Облигаций. 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения совпадают. 
 
Условия и порядок погашения: 
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке Платёжным агентом за счет и по поручению 
Эмитента. 
 
Платёжным агентом выпуска является Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) 
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г.Москва, Банный переулок, дом 9. 
Номер генеральной лицензия на осуществление банковских операций: 3255 
Дата выдачи: 30.12.1999 
Срок действия до: Без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации 
 
Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие 
назначения при условии раскрытия информации об указанных действиях в порядке, 
предусмотренном Проспектом эмиссии и настоящим Решением о выпуске ценных бумаг.  
 
Погашение Облигаций и/или выплата доходов по ним производятся в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
Уполномоченного депозитария, предшествующего  пятому рабочему дню до даты 
выплаты купонного дохода по Облигациям и/или осуществления их погашения (далее по 
тексту - "Дата составления перечня держателей Облигаций"). 
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Владелец Облигаций, если он не является депонентом Уполномоченного Депозитария, 
может уполномочить номинального держателя Облигаций, депонента Уполномоченного 
Депозитария, получать суммы от выплаты доходов и от погашения Облигаций. 
 
Начиная с Даты составления перечня держателей Облигаций при погашении Облигаций, 
Уполномоченный Депозитарий останавливает все операции по счетам депо, связанные с 
обращением Облигаций, до погашения Облигаций. 
 
Начиная с Даты составления перечня держателей Облигаций для выплаты купонного 
дохода по первому, второму, третьему, четвертому и пятому купонам Облигаций, 
Уполномоченный Депозитарий приостанавливает все операции по счетам депо, связанные 
с обращением Облигаций. Операции по счетам депо, связанные с обращением Облигаций, 
возобновляются Уполномоченным Депозитарием в дату окончания соответствующего 
купонного периода Облигаций. 
 
Не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты погашения Облигаций либо выплаты доходов по 
ним Уполномоченный Депозитарий предоставляет платёжному агенту перечень 
держателей Облигаций, составленный по состоянию на Дату составления перечня 
держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 
 
а) Код депонента Уполномоченного Депозитария 
б) Полное наименование держателя Облигаций (ФИО для физических лиц); 
в) Налоговый статус (резидент - юридическое или физическое лицо, нерезидент); 
г) Количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя 
Облигаций. 
д) Место нахождения и почтовый адрес держателя Облигаций. 
е) Реквизиты банковского счета держателя Облигаций, а именно: 
  - расчетный счет держателя; 
  - индивидуальный налоговый номер держателя; 
  - наименование банка держателя; 
  - корреспондентский счет банка держателя; 
  - банковский идентификационный код банка держателя 
 
Держатель Облигаций самостоятельно контролирует полноту и правильность 
реквизитов банковского счета и иной информации, предоставленной им в 
Уполномоченный Депозитарий. В случае, если указанные реквизиты и/или информация в 
соответствии с настоящими условиями выпуска и обращения Облигаций не были 
своевременно предоставлены в Уполномоченный Депозитарий, либо были предоставлены 
устаревшие или неверные реквизиты и/или информация, то Эмитент, Уполномоченный 
Депозитарий, Платежный агент не несут ответственности за задержку платежа по 
Облигациям. 
 
Не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет 
необходимые для осуществления погашения и/или выплаты процентного дохода по 
Облигациям денежные средства на счёт Платёжного агента. Платёжный агент на 
основании данных перечня держателей Облигаций, предоставленного Уполномоченным 
Депозитарием, рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
держателю Облигаций. В Дату выплаты Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета держателей Облигаций, указанных в перечне держателей 
Облигаций. Держатели Облигаций перечисляют денежные средства владельцам 
Облигаций, в порядке, определенном договором между держателем Облигаций и 
владельцем. Платежный агент уведомляет Уполномоченный депозитарий о всех 
выплатах, произведенных держателям Облигаций, не позднее следующего рабочего дня 
после дня выплаты. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения и доходов по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 7 / 11 

 
Досрочное погашение облигаций выпуска: 
Возможность досрочного погашения не предусмотрена. 
 
Обеспечение по облигациям выпуска 
Лицо, предоставившее обеспечение: ООО "Трест Татспецнефтехимремстрой" 
Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 
Почтовый адрес: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ООО "Трест ТСНХРС" 
 
Вид обеспечения: Соглашение о предоставлении обеспечения для целей выпуска облигаций 
№ Ю-3664-2001 от 25 декабря 2001г. 
Размер обеспечения (руб.): 1 500 000 000 
 
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному 
обеспечению: 
В целях обеспечения Облигаций выпуска Эмитент Облигаций и Поручитель подписали 
Соглашение о предоставлении обеспечения для целей выпуска Облигаций. Предметом 
указанного Соглашения является предоставление Поручителем Эмитенту обеспечения на 
сумму в размере 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей. Соглашение 
предусматривает, в частности, что 
 
a) Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств по 
погашению Облигаций перед владельцами Облигаций в размере основной суммы 
задолженности перед владельцами, равной номинальной стоимости всех выпущенных 
Эмитентом Облигаций; 
 
б) Соглашение является офертой и открыто для присоединения третьих лиц - владельцев 
Облигаций, путем приобретения Облигаций. Третьи лица - владельцы облигаций 
приобретают право требовать от Компании исполнения ее обязательств, вытекающих 
из настоящего Соглашения, с момента приобретения ими Облигаций, в обеспечение 
обязательств Эмитента, по которым заключено настоящее Соглашение. При этом с 
переходом прав на облигацию к приобретателю переходят все права, вытекающие из 
настоящего соглашения, в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на 
момент перехода прав на Облигацию.   
 
в) Ответственность Поручителя перед владельцами Облигаций наступает в случае 
неисполнения Эмитентом в порядке и сроки, установленные Проспектом эмиссии, своих 
обязательств по погашению Облигаций; 
 
г) В случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций 
обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций будут исполнены за Эмитента 
Компанией в нижеследующем порядке: 
 
1) Поручитель выполняет обязательства по погашению Облигаций за Эмитента путем 
выплаты владельцам Облигаций причитающихся им денежных средств при предъявлении 
владельцами Облигаций Поручителю требования об их выплате. Указанное требование 
должно содержать:  
1.1) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций, 
1.2) Облигации, подлежащие погашению (реквизиты выпуска), 
1.3) количество принадлежащих владельцу Облигаций, по которым производится 
погашение, 
1.4) суммы, подлежащие выплате, 
1.5) юридический, почтовый адреса, контактные телефоны владельца Облигаций, 
1.6) реквизиты банковского счета владельца Облигаций. 
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2) Предусмотренное настоящим пунктом требование владельца Облигаций должно быть 
вручено Поручителю лично под расписку или отправлено заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 
 
3) Датой предъявления требования считается дата вручения требования представителю 
Поручителя или направления в адрес Поручителя заказного письма с уведомлением о 
вручении. 
 
д) Выплата Поручителем денежных средств, причитающихся владельцам Облигаций, 
должна быть произведена не позднее 90 (Девяноста) календарных дней с момента 
предъявления требования владельца Облигаций к Поручителю. 
 
е) Соглашение не может быть расторгнуть ни в одностороннем порядке, ни по взаимному 
соглашению Эмитента и Поручителя без согласия владельцев Облигаций. 
 

6. Количество ценных бумаг выпуска. 
1 500 000 

7. Общее количество размещенных акций той же категории (типа). 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 

8. Порядок размещения ценных бумаг. 

8.1. Способ размещения. 
открытая подписка 

8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг. 
Дата начала размещения, или порядок ее определения: 
Датой начала размещения Облигаций является 5-й (Пятый) рабочий день, следующий за 
датой публикации Эмитентом сообщения о начале размещения Облигаций в газетах 
"Известия" и "Республика Татарстан", но не ранее, чем 1-й (Первый) рабочий день после 
истечения двухнедельного срока с даты раскрытия Эмитентом информации о 
государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке раскрытия информации о 
выпуске ценных бумаг. 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций выпуска является более ранняя из следующих 
дат: дата размещения последней Облигации выпуска, дата, наступающая через 1 (Один) 
календарный год с даты утверждения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. 
 
Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: 
Облигации будут размещены Андеррайтером, действующим от своего имени за счет и по 
поручению Эмитента на основании договора между Эмитентом и Андеррайтером. 
 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций. Сделки при размещении Облигаций заключаются в режиме "Торги 
крупными пакетами ценных бумаг" в Секции Фондового рынка ММВБ. Андеррайтер 
заключает сделки с покупателями Облигаций путем подачи встречных адресных заявок в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и Условиями клиринга 
ММВБ. Допускается заключение сделок с кодом расчетов Т0. 
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Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по 
первому и второму купонам и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.  
 
Сделки купли-продажи Облигаций при размещении заключаются только между Членами 
Секции. В случае, если потенциальный покупатель не является Членом Секции, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Членом Секции и дать ему поручение на 
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Членом 
Секции, действует самостоятельно.  
 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в 
Уполномоченном Депозитарии или в любом другом из Депозитариев. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
Депозитариев. 
 
Процентная ставка первого и второго купонов определяется в ходе конкурса, проводимого 
на ММВБ. Конкурс по определению процентной ставки первого и второго купонов 
Облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций. Порядок 
проведения конкурса по определению процентной ставки первого и второго купонов 
Облигаций приводится в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг.  
 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого и 
второго купонов, Андеррайтер заключает сделки путем подачи встречных заявок по 
отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому и второму купонам. Время 
проведения операций в рамках конкурса по определению ставки первого и второго купонов 
Облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается ММВБ. 
 
После определения ставки первого и второго купонов Облигаций и удовлетворения заявок, 
поданных в ходе конкурса, Члены Секции, действующие от своего имени как за свой счет, 
так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций. Допускается подача заявок, 
адресованных Андеррайтеру и имеющих код расчетов Т0. 
 
Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном 
объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает 
количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций 
превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на 
покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций. 
При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в 
порядке очерёдности их подачи. В случае размещения всего объёма Облигаций заключение 
сделок далее не производится. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении расчетов по 
сделке купли-продажи Облигаций уплачивает  накопленный купонный доход по 
Облигациям за соответствующее число дней. 
 
Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых 
Членами Секции, является выполнение условий достаточности предоставленного 
обеспечения, предусмотренных Условиями клиринга ММВБ. 
 
В случае соответствия поданной заявки вышеперечисленным условиям Андеррайтер 
заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  
 
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Условиями 
клиринга ММВБ. 
 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 10 / 11 

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг: 
а) После государственной регистрации выпуска Облигаций в ФКЦБ России Эмитент 
публикует в газетах "Известия" и "Республика Татарстан" сообщение о государственной 
регистрации выпуска и порядке раскрытия информации о выпуске ценных бумаг; 
б) Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации 
выпуска и о порядке раскрытия информации о выпуске ценных бумаг, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом эмиссии Облигаций и 
получить его копию по следующему адресу: 129110, г.Москва, Банный переулок, дом 9, 
(контактный телефон: (095) 937-0737), а также на интернет-сайте Эмитента - 
www.nknk.ru и сайте Андеррайтера - www.zenit.ru; 
в) Информация о начале размещения выпуска публикуется в газетах "Известия" и 
"Республика Татарстан". Датой начала размещения Облигаций является 5-й (Пятый) 
рабочий день, следующий за датой этой публикации, но не ранее, чем 1-й (Первый) рабочий 
день после истечения двухнедельного срока с даты раскрытия Эмитентом информации о 
государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке раскрытия информации о 
выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом а) данного раздела; 
г) Процентная ставка первого и второго купонов определяется в результате проведения 
конкурса на ММВБ. Информация о порядке проведения конкурса содержится в Проспекте 
эмиссии, который может быть свободно получен любым заинтересованным лицом в 
соответствии с пунктом б) данного раздела; 
д) Эмитент публикует в газетах "Известия" и "Республика Татарстан" сообщение о 
регистрации любых изменений и (или) дополнений Проспекта эмиссии ценных бумаг, 
связанных с формой и условиями их размещения (в том числе Эмитент указывает где или 
как может быть получен их проспект эмиссии с указанными изменениями и (или) 
дополнениями); 
е) После государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в ФКЦБ 
России Эмитент публикует сообщение о регистрации отчета об итогах выпуска в 
газетах "Известия" и "Республика Татарстан"; 
ж) Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска, все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об 
итогах выпуска Облигаций и получить его копию по следующему адресу: 129110, г.Москва, 
Банный переулок, дом 9, (контактный телефон: (095) 937-0737), а также на интернет-
сайте Эмитента - www.nknk.ru и сайте Андеррайтера - www.zenit.ru; 
и) Эмитент публикует сообщения о назначении дополнительных платежных агентов или 
об их отмене в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты совершения таких 
назначений или их отмены в газетах "Известия" и "Республика Татарстан"; 
к) Эмитент осуществляет раскрытие информации о существенных фактах, 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, связанных с 
выпуском Облигаций, в соответствии с действующим законодательством. 

8.3. Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска 
Цена размещения одной Облигации устанавливается равной ее номинальной стоимости. 
Цена размещения Облигаций в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) 
процентам от номинальной стоимости. 
 

8.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска. 
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами. 
 
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
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При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами. 

8.5. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается 
несостоявшимся. 
Доля не установлена. 

9. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев ценных бумаг при 
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 
порядка осуществления этих прав. 

10. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии акций при 
учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их 
проспектов эмиссии. 
а) Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, 
следующий за датой регистрации ФКЦБ России отчета об итогах выпуска Облигаций, и 
завершается в Дату составления перечня  держателей Облигаций при погашении 
Облигаций. Обращение Облигаций на вторичном рынке приостанавливается в Дату 
составления перечня  держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по каждому 
купону и возобновляется в день окончания соответствующего купонного периода 
Облигации. 
 
б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. 
 
В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина 
накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 
 
НКД = C(j) * Nom * (T - T(j))/ 365/ 100 % 
где, 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C(j) - размер процентной ставки текущего j-ого купона, определенный в соответствии с 
описанной выше методикой, j=1, 2, 3, 4, 5, 6; 
T(j) - дата начала текущего j-ого купонного периода; 
T - текущая дата. 
 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления). 


