ЭТО УВЕДОМЛЕНИЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО И ТРЕБУЕТ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО
РАССМОТРЕНИЯ ДЕРЖАТЕЛЯМИ ОБЛИГАЦИЙ. ЕСЛИ ДЕРЖАТЕЛИ ОБЛИГАЦИЙ
СОМНЕВАЮТСЯ НАСЧЕТ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ ОНИ ДОЛЖНЫ ПРЕДПРИНЯТЬ, ИМ
СЛЕДУЕТ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ОТ ИХ БИРЖЕВОГО БРОКЕРА, АДВОКАТА,
БУХГАЛТЕРА, ИЛИ ДРУГОГО НЕЗАВИСИМОГО ФИНАНСОВОГО, ИЛИ
ЮРИДИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАНТА ПО ФИНАНСОВЫМ И ЮРИДИЧЕСКИМ
ВОПРОСАМ, ВКЛЮЧАЯ ПОСЛЕДСТВИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.
ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ДЕРЖАТЕЛЯМ
Облигаций участия в займе Серии 2009-30 RUR1,599,530,000 до 2041
ISIN: XS0414061274
(Облигации)
выпущенные
С.Р.Р. Б.В. (C.R.R. B.V.)
(Эмитент)
согласно Единой программе эмиссии облигаций на US$10,000,000,000
1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1.1.

Термины с заглавной буквы используются, если не указано противоположное, в следующем
значении:
(а)

акт учреждения доверительной собственности от 30 сентября 2002 года (Основной
акт учреждения доверительной собственности), составленный между Эмитентом и
ТМФ Трасти Лимитед (TMF Trustee Limited) (Доверительный собственник), с
изменениями и исправлениями по состоянию на 27 января 2003 года и 6 февраля 2009
года, с последующими поправками от 22 мая 2009 года и с дополнениями,
внесенными дополнительным актом учреждения доверительной собственности от 18
февраля 2009 года, с изменениями и исправлениями по состоянию на 31 марта 2011
года, относящийся к Облигациям (Дополнительный акт учреждения
доверительной собственности) и каждый подписанный между, в частности, и
Доверительным собственником (Основной акт учреждения доверительной
собственности с внесенными поправками, изменениями, изложенный в новой
редакции с дополнениями, Акт учреждения доверительной собственности);

(б)

ценовое предложение от 18 февраля 2009 года, с изменениями и дополнениями по
состоянию на 31 марта 2011 года, в отношении Облигаций (Ценовое предложение); и

(в)

RUR1,600,000,000 Соглашение о субординированном займе от 18 февраля 2009 года с
правками от 31 марта 2011 года (Соглашение о субординированном займе),
составленное между Нешнл Банк Траст (National Bank Trust) (Заемщик) и Эмитентом.

1.2

Настоящее уведомление предоставляется С.Р.Р. Б.В. (C.R.R. B.V.) в качестве Эмитента.

2.

УВЕДОМЛЕНИЕ

2.1

Эмитент и Доверительный собственник получили от Заемщика уведомление от 29 января
2015 года (Уведомление) в отношении Соглашения о субординированном займе, указывая
следующую информацию:

(а)

возникновение событий и обстоятельств, указанных в пунктах (а) и (б) Раздела 3.3
(Подчиненность) Соглашения о субординированном займе от 22 декабря 2014 года;

(б)

в соответствии с пунктом (а) Раздела 3.3 (Подчиненность) Соглашения о
субординированном займе, отмена процента по Займу, получаемого с 22 декабря
2014 года, включительно, и ранее начисленного, но не уплаченного процента,
выплачиваемого Заемщиком Эмитенту; и

(в)

в соответствии с пунктом (б) Раздела 3.3 (Подчиненность) Соглашения о
субординированном займе, аннулирование основной непогашенной суммы Займа
RUR1,600,000,000, вступившее в силу с 22 декабря 2014 года.

2.2

Держатели Облигаций ссылаются на копию Уведомления, прилагаемого к настоящему
документу.

2.3

До выполнения любых действий от имени держателей Облигаций Доверительный
собственник может потребовать от держателей Облигаций возмещение и/или обеспечение,
и/или удовлетворительное финансирование.

2.4

Любой держатель (и) Облигаций, желающий (ие):
(а)

предоставить возмещение и предложить указания, или обсудить содержание и
последствия уведомления; или

(б)

общаться с другими держателями Облигаций с целью согласования совместных
указаний,

должен следовать указаниям в отношении передачи данных, раскрытия информации и
проверки (если применимо), изложенным в пунктах 3 и 4 ниже.
3.

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ И РАСКРЫТИЕ ЛИЧНОСТИ

3.1

Доверительный собственник просит всех держателей Облигаций раскрыть их личность, если
они желают предоставить указания и компенсации, связавшись с Доверительным
собственником через Агента по программе в соответствии с пунктом 4.1 ниже.

3.2

Лица, которые фактически удерживают Облигации через депозитарий в Euroclear или
Clearstream, Люксембург (Фактические держатели), также могут раскрыть свою личность
Доверительному собственнику в соответствии с приведенным выше пунктом.

3.3

Держатели Облигаций, желающие связаться с другими держателями Облигаций для
получения дополнительной информации, или обсуждения указаний Доверительному
собственнику, должны обратиться к Доверительному собственнику, используя контактную
информацию, указанную в пункте 4.3 ниже.

4.

ПРОВЕРКА УДЕРЖИВАНИЯ

4.1

Держатели Облигаций, которые хотят предоставить Доверительному собственнику указания
в отношении выполнения каких-либо действий, должны проверить удержание Облигаций
путем предоставления SWIFT Euroclear, или Clearstream, Люксембург, раскрывающего:
(а)

ISIN

(б)

номер счета.

(в)

наименование участника

(г)

номинальная сумма

(д)

подробные сведения о фактическом держателе (включая адрес электронной почты и
контактные данные лица (лиц), которое (ые) представляет держателя),

(такой SWIFT, раскрывающий информацию SWIFT) для HSBC Bank plc в качестве
Программного Агента. В дальнейшем Программный Агент передает такие данные
Доверительному собственнику. Доверительный собственник требует Облигации от любого
держателя, который предоставляет Доверительному собственнику указания в отношении
блокирования в клиринговых системах в случае, если этого не делает раскрывающий
информацию SWIFT.
4.2

Фактические держатели также могут предоставлять указания Доверительному собственнику,
но сначала они должны направить указания их депозитарию для того, чтобы Euroclear, или
Clearstream, Люксембург отправили раскрывающий информацию SWIFT Основному
Платежному Агенту. Доверительный собственник также может потребовать доказательства о
фактическом владении Облигациями, прежде чем принимать какие-либо действия на основе
любых указаний Фактических Держателей.

4.3

В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с содержанием настоящего
уведомления, обращайтесь к Доверительному собственнику по следующим реквизитам:

ТМФ Трасти Лимитед
(TMF Trustee Limited)
6 ул. Ст. Эндрю
Лондон EC4A 3AE
Великобритания
(6 St. Andrew Street
London EC4A 3AE
United Kingdom)

Для:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Ссылка:

Директора
+ 44 20 7832 4900
+ 44 20 7832 4901 (для сведения: директоров)
sfs.london@tmf-group.com
"C.R.R. B.V. Series 2009-30"

С.Р.Р. Б.В. (C.R.R. B.V.)
9 февраля 2015 года

