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1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг.
Документарные купонные облигации на предъявителя первого выпуска серии 01, с обязательным централизованным хранением 

Вид ценных бумаг: облигации
Серия: 01
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" 
Место нахождения: 117049, г. Москва, ул. Житная, д.12
Номер лицензии: № 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия до: без ограничения срока
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением сертификата, подлежащего централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве "Национальный Депозитарный Центр".
Выдача сертификатов владельцам облигаций не предусматривается.
Депозитарный учёт операций с облигациями осуществляется Некоммерческим партнёрством "Национальный Депозитарный Центр", выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к нему (далее именуемые совместно - "Депозитарии").
Права на облигации, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитариях, считаются переданными с момента внесения Депозитариями соответствующей записи по счету депо приобретателя (клиента, депонента).
Регистрация перехода прав собственности на облигации прекращается в 18.45 московского времени Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций.
После погашения облигаций  выпуска производится снятие сертификата облигаций с хранения и его погашение.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.
1 000 руб.
5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.
Владельцы облигаций имеют право на получение при погашении облигаций номинальной стоимости облигаций. Владельцы облигаций имеют право на получение купонного дохода в виде процентов к номинальной стоимости облигаций.

Доход по облигациям выпуска:
Выплата купонного дохода по двум купонам облигаций выпуска производится в следующие даты: 

Купонный доход по 1 купону выплачивается на 182 день со дня начала размещения облигаций выпуска. Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением облигаций в 374-й день со дня начала размещения облигаций  выпуска.
Если дата окончания купонного периода по облигациям 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 облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Датой начала купонного периода первого купона  выпуска является дата начала размещения облигаций. Датой начала купонного периода второго купона является дата, следующая за датой  выплаты предыдущего купона выпуска. Датой окончания каждого купонного периода является дата выплаты этого купона.

а) Порядок определения процентной ставки по первому купону.

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей облигаций в первый день первичного размещения выпуска. За три рабочих дня до даты проведения конкурса по определению процентной ставки первого купона облигаций члены секции фондового рынка Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" (далее - ММВБ) собирают предварительные заявки потенциальных покупателей. Сбор предварительных заявок на конкурс завершается ко дню его проведения. В день проведения конкурса по определению процентной ставки по первому  купону члены секции фондового рынка ММВБ подают заявки на конкурс с использованием торговой системы ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ММВБ. Заявки на приобретение облигаций направляются членами секции фондового рынка ММВБ в адрес Андеррайтера с указанием следующих значимых условий: 
а.1) Цена покупки - 100 % от номинальной стоимости;
а.2) Количество облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки;
а.3) Величину приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином "Величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество облигаций, указанных в заявке по цене 100 % от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;
а.4) Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионного сбора ММВБ.
Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах а.1-а.4), к участию в конкурсе по определению процентной ставки не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону, ММВБ составляет реестр введенных заявок и передает его эмитенту или продавцу облигаций, которым выступает Открытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "РОСБАНК" (место нахождения (юридический адрес): 107078, г .Москва, ул. Маши Порываевой, д.11) (далее - Андеррайтер).
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Андеррайтеру и ММВБ в письменном виде. 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы ММВБ путем отправки электронных сообщений всем членам фондовой секции ММВБ.

б) Порядок определения процентной ставки по второму  купону.

б.1) Процентная ставка по второму  купону для облигаций выпуска определяется по следующей формуле:
Cj=М*Z(j) < или = 25%  
где
j- номер купонного периода, j = 2;
Cj - размер процентной ставки j-того купона, выраженный в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;
 М - поправочный коэффициент (Порядок определения поправочного коэффициента изложен в пункте в) настоящего раздела);
Z (j) - минимальная из двух ставок: ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующая  в седьмой календарный день до даты начала j-того купонного периода, и Средней доходности ОФЗ. Под термином "Средняя доходность ОФЗ" здесь и далее понимается средневзвешенная доходность к погашению облигаций федерального займа из приведенного ниже списка, рассчитанная по результатам всех вторичных торгов, состоявшихся на ММВБ в течение семи календарных дней, предшествующих седьмому календарному дню до даты начала 2-го купонного периода (далее по тексту - "Период расчета доходности").  Средняя доходность ОФЗ выражается в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
В случае если из-за отсутствия на ММВБ торгов в течение Периода расчета доходности, или по другой причине, отсутствует возможность вычислить Среднюю доходность ОФЗ, тогда величина Z(j) принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на седьмой календарный день до даты начала 2-го купонного периода.

При этом величина процентной ставки С2 (2-го купона) не превышает 25 % годовых.

 Список облигаций федерального займа, использующихся в расчете Средней доходности ОФЗ (далее - Список облигаций):
 SU25024RMFS, SU25023RMFS, SU25030RMFS, SU27001RMFS, SU25014RMFS. 
В случае если по одной или нескольким из перечисленных облигаций наступил срок погашения, тогда такие облигации для вычисления Средней доходности ОФЗ не используются.
 Средняя доходность ОФЗ определяется по формуле:  
 Y(j) =  (A1*V1 + A2*V2 + … + AN*VN)/(V1 + V2 + … + VN),
где
Y(j) - Средняя доходность ОФЗ для j-го купонного периода, j= 2; 
N - число дней в Периоде расчета доходности j-го купонного периода, в которые на ММВБ были зарегистрированы сделки с облигациями, входящими в Список облигаций (не превышает 5-и); 
A1,A2…AN - Дневная средневзвешенная доходность к погашению всех торговавшихся в дни 1,2…N Периода расчета доходности для j-го купонного периода облигаций из приведенного выше списка;
 V1,V2…VN - Дневной оборот в рублях всех торговавшихся в дни 1,2…N Периода расчета доходности для j-го купонного периода облигаций из приведенного выше списка.
Дневная средневзвешенная доходность к погашению (Ai) и Дневной оборот в рублях (Vi) всех торговавшихся облигаций из приведенного выше списка вычисляется по формулам:
Ai =  (Y1i*S1i + Y2i*S2i + … + YPi*SPi)/(S1i + S2i + … + SPi),
Vi =  S1i + S2i + … + SPi,
где
i - номер дня в Периоде расчета доходности, для которого проводится расчет, i=1,…N;
P - число облигаций из Списка облигаций, торговавшихся в Период расчета доходности для j-го купонного периода (не превышает 13);
Y1i,Y2i…YPi -доходность к погашению, рассчитанная по средневзвешенным ценам i-того дня, для каждой  из торговавшихся серий облигаций из приведенного выше Списка облигаций;
 S1i,S2i…SPi - оборот в рублях каждой из торговавшихся в день i облигаций из приведенного выше Списка облигаций.

в) Порядок определения поправочного коэффициента
 Поправочный коэффициент определяется после проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону выпуска. Величина поправочного коэффициента устанавливается одинаковой для всех облигаций данного выпуска. Поправочный коэффициент вычисляется по следующей формуле, с точностью до 0,001:
 М = C1 / Y(1),
где
М - поправочный коэффициент;
C1 - размер процентной ставки по первому купону, определенный в результате проведения конкурса;
Y(1) -Средняя доходность ОФЗ, рассчитанная по результатам всех вторичных торгов, состоявшихся на ММВБ в течение семи календарных дней, предшествующих седьмому календарному дню до даты начала первого купонного периода. 
г) Расчёт суммы выплат по каждому из купонов производится по следующей формуле:
Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %
где,
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2 ;
Kj - сумма купонной выплаты по каждой облигации;
Nom - номинальная стоимость одной облигации 
C j - размер процентной ставки j-того купона, определенный в соответствии с описанной выше методикой;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется  с точностью до 1 копейки.


Период погашения облигаций выпуска:
Дата начала:
Датой начала погашения облигаций  выпуска является дата, наступающая через 374 (Триста семьдесят четыре) дня  с даты начала размещения облигаций выпуска.
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. Физические лица для получения купонного дохода по облигациям и средств от погашения облигаций обязаны открыть банковский счет в любой кредитной организации или поручить любому другому лицу, имеющему счет, получать купонный доход по облигациям и средства от погашения облигаций.
Погашение облигаций и выплата купонного дохода по ним производятся платёжным агентом по поручению эмитента.
Функции платёжного агента выполняет Открытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк  "РОСБАНК" - место нахождения (юридический адрес): 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11.
Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение эмитента об указанных действиях публикуется эмитентом в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в газетах "Известия" и  "Российская газета".
Погашение облигаций и/или выплата купонного дохода по ним производятся в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 18.45 московского времени рабочего дня, предшествующего седьмому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям и/или осуществления погашения  выпуска облигаций ( далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций"). Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать купонный доход и/или суммы погашения по облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать купонный доход и/или номинальную стоимость облигаций, обязан не позднее 4 (четырех) рабочих дней до даты погашения облигаций  выпуска и/или выплаты купонного дохода по ним, передать в НДЦ список владельцев облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже, в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций.
Начиная с момента фиксации перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций при погашении  выпуска облигаций, Депозитарий останавливает по счетам депо все операции, связанные с обращением облигаций  выпуска, до погашения облигаций выпуска.
Начиная с момента фиксации перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты купонного дохода по каждому из двух купонов облигаций выпуска, Депозитарий приостанавливает все операции по счетам депо, связанные с обращением облигаций выпуска. Операции по счетам депо, связанные с обращением облигаций  выпуска, возобновляются Депозитарием в день окончания соответствующего купонного периода облигаций.
Не позднее 3-х рабочих дней до даты погашения облигаций и/или выплаты купонных доходов по ним, Депозитарий предоставляет эмитенту и/или платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) Полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонных доходов по облигациям. 
В случае если облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения и/или купонных доходов по облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.
В случае если облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения и/или купонных доходов по облигациям, указывается полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца облигаций.
б) Количество принадлежащих владельцу или номинальному держателю облигаций, по которым производится погашение и/или выплата купонных доходов.
в) Юридический, почтовый адреса лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонные доходы по облигациям.
г) Налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонных доходов по облигациям  (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства).
д) Реквизиты банковского счёта владельца облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонные доходы  по облигациям.
Не позднее 2-х рабочих дней до даты погашения и/или выплаты купонных доходов по облигациям эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платёжного агента.
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций, предоставленного Депозитарием, платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения и купонных доходов по облигациям.
В дату погашения и/или выплаты купонных доходов по облигациям платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства в пользу лиц, уполномоченных на получение сумм погашения и/или купонных доходов по облигациям.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения и/или купонных доходов по облигациям со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций.

Досрочное погашение облигаций выпуска:
Возможность досрочного погашения не предусмотрена.

Обеспечение по облигациям выпуска
Обеспечение не предусмотрено.

6. Количество ценных бумаг выпуска.
600 000
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 выпуска является 6-ой рабочий день с момента публикации эмитентом сообщения о проведении размещения облигаций  выпуска в газетах "Известия" и "Российская газета", но не ранее, чем через две недели после публикации эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска и порядке раскрытия информации о выпуске ценных бумаг. О дате начала размещения эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска облигаций. Размещение облигаций начинается не ранее, чем через две недели после публикации эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска и порядке раскрытия информации о выпуске ценных бумаг в газетах "Известия" и  "Российская газета".
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения облигаций  выпуска является 5-й рабочий день с даты начала размещения облигаций выпуска.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Начиная с даты публикации эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска и порядке раскрытия информации о выпуске ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии облигаций и получить копии указанных документов по следующему адресу:107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11  (контактный телефон: 725-2786), а также на сайте ОАО "Аэрофлот" -  www.aeroflot.ru  и сайте РОСБАНКа - www.rosbank.ru
Размещение облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по номинальной стоимости облигаций. Сделки при размещении облигаций заключаются в режиме переговорных сделок в Секции фондового рынка ММВБ путём удовлетворения заявок на покупку/продажу облигаций, поданных с использованием торговой и расчётной систем ММВБ.
Заключение сделок по размещению облигаций начинается в первый день срока размещения облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения облигаций  выпуска.
Продавцом облигаций выступает Андеррайтер, действующий от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 
В случае если потенциальный покупатель не является Членом Секции фондового рынка ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Членом Секции фондового рынка ММВБ, и дать ему поручение на приобретение облигаций.
Потенциальный покупатель облигаций, являющийся Членом Секции фондового рынка ММВБ, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Некоммерческом партнёрстве "Национальный Депозитарный Центр" или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Некоммерческому партнёрству "Национальный Депозитарный Центр". Порядок и сроки открытия счетов депо определяются  положениями  регламентов соответствующих депозитариев.
Процентная ставка первого купона  выпуска определяется в ходе конкурса, проводимого на ММВБ. Конкурс по определению процентной ставки первого купона облигаций начинается и заканчивается в первый день срока размещения облигаций  выпуска . Порядок проведения конкурсов по определению процентной ставки первого купона облигаций приводится в настоящем решении о выпуске ценных бумаг.
После получения от эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер акцептует и регистрирует на ММВБ поданные на конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по первому купону.
Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки первого купона облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается ММВБ.
После определения ставки первого купона облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению ставки первого купона облигаций, Члены Секции фондового рынка ММВБ, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Членами Cекции фондового рынка ММВБ, в любой рабочий день в течение срока размещения могут подать заявку на покупку облигаций размещаемого выпуска  по номинальной стоимости с указанием количества облигаций, которые планируется приобрести.
Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных облигаций  выпуска. 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  выпуска.
При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку облигаций происходит в порядке очерёдности их подачи. В случае размещения всего объёма облигаций выпуска акцепт последующих заявок на приобретение облигаций не производится. При этом, начиная со второго дня размещения облигаций  выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи облигаций уплачивает накопленный купонный доход по облигациям.
Обязательным условием приобретения облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Члена секции фондового рынка ММВБ, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты облигаций, указанных в заявках на приобретение облигаций, с учётом комиссионного сбора ММВБ.В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям, они акцептуются Андеррайтером в день подачи заявки и регистрируются на ММВБ. Проданные облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей облигаций в дату совершения операции купли-продажи.


Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:
а) После государственной регистрации выпуска облигаций в ФКЦБ России эмитент публикует в газетах "Известия" и  "Российская газета" сообщения  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 решением о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии облигаций и получить копии указанных документов по следующему адресу:107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11  (контактный телефон: 725-2786), а также на сайте ОАО "Аэрофлот" - www.aeroflot.ru  и сайте РОСБАНКа - www.rosbank.ru
в) Информация о размещении выпуска публикуется в газетах "Известия" и  "Российская газета" при этом дата начала размещения  выпуска должна быть не ранее чем через две недели с даты публикации эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска и  порядке раскрытия информации о выпуске ценных бумаг.  
г) Процентная ставка первого купона 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 соответствие с пунктом б) данного раздела;
д) После государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций в ФКЦБ России эмитент публикует сообщение о регистрации отчета об итогах выпуска в газетах "Известия" и  "Российская газета";
е) 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:107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11  (контактный телефон: 725-2786), а также на сайтеОАО "Аэрофлот" - www.aeroflot.ru  и сайте РОСБАНКа - www.rosbank.ru 
8.3. Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска
Цена размещения одной облигации устанавливается равной ее 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:
Облигации оплачиваются в денежной форме в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
Расчёты по облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа".
Денежные средства, зачисляемые на счета Андеррайтера в Расчётной Палате ММВБ, переводятся им не позднее следующего рабочего дня после зачисления на счёт эмитента.
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 заканчивается для выпуска облигаций  в день составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций при погашении данного выпуска облигаций. Обращение облигаций выпуска на вторичном рынке приостанавливается в день составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты купонного дохода по каждому из двух купонов 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 выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1))/ 365/ 100 %
где,
Nom-номинальная стоимость одной облигации;
Cj - размер процентной ставки j-того купона, определенный в соответствии с описанной выше методикой;
T(j-1)-дата начала j-того купонного периода;
T - текущая дата.
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки.

