Публичное акционерное общество «ОР»
ОГРН 1135476124101, ИНН 5410779580
630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 56, тел.: (383) 280-80-17
ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКЕ, ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ КОТОРОЙ ТРЕБУЕТСЯ
СОГЛАСИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
К компетенции общего собрания акционеров ПАО «ОР» относится принятие решений об
одобрении сделок в совершении, которых имеется заинтересованность в случаях,
предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (п. 28.1 Устава ПАО
«ОР»).
В связи с этим в рамках вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров «О
согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» на
одобрение общего собрания акционеров выносится следующая сделка, в совершении которой
имеется заинтересованность:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «ОР» (Поручитель), Общество с
ограниченной ответственностью «Обувь России» (Эмитент, Должник по основному
обязательству); владельцы (держатели) биржевых облигаций, физические и юридические лица
(Кредитор(ы).
Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Обувь России»
(Эмитент, Должник по основному обязательству).
Предмет сделки: Предоставление поручительства в обеспечение исполнения обязательств
Общества с ограниченной ответственностью «Обувь России» по биржевым облигациям
документарным процентным неконвертируемым на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемым путем открытой подписки в рамках программы
биржевых облигаций серии 001P (Биржевые облигации).
Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть
размещены в рамках программы биржевых облигаций, составляет 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей.
Срок действия программы Биржевых облигаций составит 10 лет с даты присвоения ей
идентификационного номера.
Цена сделки составляет 6 100 000 000 (Шесть миллиардов сто миллионов) рублей и
складывается из: максимальной суммы номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые
могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций, в размере 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей и суммы накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям,
определяемой в соответствии с условиями выпуска Биржевых облигаций в рамках программы
биржевых облигаций.
Заинтересованность в совершении сделки: член Совета директоров и генеральный
директор ПАО «ОР» Титов Антон Михайлович признается лицом, заинтересованным в
совершении сделки, в связи с тем, что он занимает должность в органах управления юридического
лица, являющегося стороной сделки (занимает должность директора ООО «Обувь России»).
Условия обеспечения, порядок предъявления требований к поручителям в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами
облигаций, обязательства Поручителя, порядок и условия их исполнения отражены в тексте
Оферты Поручителя (Приложение № 1)

Приложение № 1
ОФЕРТА
на заключение договора поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций
город __________________ «__» _________ 20__ года
(далее - Оферта)
Публичное акционерное общество «ОР», место нахождения: Российская Федерация,
город Новосибирск; адрес: 630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56, зарегистрированная
в Российской Федерации, ОГРН: 1135476124101, именуемое в дальнейшем «Поручитель»,
настоящим объявляет оферту на нижеследующих условиях:
1. Термины и определения
1.1. «НРД» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий», осуществляющая обязательное централизованное хранение сертификата
Биржевых облигаций Эмитента.
1.2. «Биржевые облигации» - биржевые облигации Общества с ограниченной
ответственностью «Обувь России» документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые путем открытой
подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001P (далее - Программа),
обеспеченные поручительством в соответствии с Программой и Условиями выпуска биржевых
облигаций (второй частью решения о выпуске ценных бумаг, содержащей конкретные условия
отдельного выпуска Биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, далее Условиями выпуска). Информация о серии Биржевых облигаций и иных идентификационных
признаках (в том числе - процентные и/или дисконтные) будет указана в Условиях выпуска.
1.3. «Объем неисполненных обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил или
ненадлежащим образом исполнил обязательства Эмитента.
1.4. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Биржевых
облигаций, определенные пунктом 3.1 Оферты.
1.5. «Предельная сумма» – 5 000 000 000 (Пять миллиардов рублей) плюс накопленный
купонный доход за период обращения Биржевых облигаций, указанный в соответствующих
Условиях выпуска.
1.6. «Событие неисполнения обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.2.1.3.2.7. Оферты.
1.7. «Срок исполнения обязательств Эмитента» - любой из установленных в Программе и
Условиях выпуска сроков исполнения обязательств Эмитента по погашению, досрочному
погашению или приобретению Биржевых облигаций, выплате купонного дохода, , а также любой
из установленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
сроков исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Биржевых
облигаций, выплате купонного дохода в случае принятия органами управления Эмитента или
государственными органами власти Российской Федерации решений о ликвидации или
банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о
реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в Биржевые облигаций в случае
признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.
1.8. «Требование об исполнении обязательств» - требование владельца Биржевых
облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.3. Оферты.
1.9. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «Обувь России», ОГРН:
1035403195761.
1.10. «Эмиссионные документы» - Программа, Проспект ценных бумаг, Условия выпуска и
сертификат ценной бумаги.
«Срок для акцепта Оферты» - 367 (Триста шестьдесят семь) дней со дня наступления
Срока исполнения обязательств Эмитента по Биржевым облигациям.
2. Предмет и характер Оферты, условия ее акцепта.
2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение
приобрести Биржевые облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении
Поручителем
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
Уставом/Учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в виде
поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор
поручительства на указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Биржевых облигаций.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока,
установленного для акцепта Оферты.
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Программу. Оферта
считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным
приобретателям Биржевых облигаций возможности доступа к информации о выпуске Биржевых
облигаций, содержащейся в Эмиссионных документах Эмитента и подлежащей раскрытию в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными актами,
регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или
нескольких Биржевых облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными
документами Эмитента. Приобретение Биржевых облигаций означает заключение приобретателем
Биржевых облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется
перед владельцем Биржевых облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед
владельцем Биржевых облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства,
которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается
заключенным с момента приобретения Биржевых облигаций первым владельцем в порядке и на
условиях, предусмотренных Эмиссионными документами, при этом письменная форма договора
поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Биржевую облигацию к ее
приобретателю переходят все права по указанному договору поручительства, вытекающие из
такого поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи
прав на Биржевую облигацию является недействительной.
3. Обязательства Поручителя, порядок и условия их исполнения.
3.1. Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
Эмитентом обязательств, по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости
(основной суммы долга), в том числе в случае досрочного (частичного досрочного) погашения
(далее и ранее совокупно – досрочное погашение) или приобретения Биржевых облигаций и по
выплате причитающихся процентов (купонного дохода), которые будут указаны в Условиях
выпуска биржевых облигаций с обеспечением. Условиями выпуска может быть предусмотрено,
что Поручитель отвечает полностью или в части по указанным обязательствам.
Поручитель отвечает по обязательствам Эмитента на следующих условиях:
− Поручитель несет ответственность перед владельцами Биржевых облигаций в размере,
не превышающем Предельной суммы, а в случае недостаточности Предельной суммы для
удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных ими
Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Предельную сумму
между всеми владельцами Биржевых облигаций пропорционально предъявленным ими
требованиям;
− Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа,
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций,
предъявленных ими Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного
соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части –
причитающиеся проценты (купонный доход).
3.2. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента
только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и
только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.
Объем неисполненных обязательств определяется Поручителем на основании полученных
от владельцев Биржевых облигаций Требований об исполнении обязательств, оформленных в
соответствии с п. 3.3 настоящей Оферты.
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента
считается установленным в следующих случаях:
3.2.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде
процентов к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцам
Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;
3.2.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга
владельцам Биржевых облигаций при погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные
Эмиссионными документами;

3.2.3. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга
и/или купонный (накопленный купонный) доход при досрочном погашении Биржевых облигаций
в случаях, предусмотренных Эмиссионными документами, и в сроки, определенные
Эмиссионными документами;
3.2.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга
и/или накопленный купонный доход при приобретении по требованию владельцев Биржевых
облигаций и/или по соглашению с их владельцами в случаях, предусмотренных Эмиссионными
документами, и в сроки, определенные Эмиссионными документами;
3.2.5. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга
и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в результате
принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти Российской
Федерации решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;
3.2.6. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга
и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в случае принятия
органами управления Эмитента решения о реорганизации;
3.2.7. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга
и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в случае признания
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.
3.2.8. Поручительство также обеспечивает требование о возврате полученного Эмитентом
(требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) при размещении Биржевых
облигаций или возврате неосновательного обогащения при приостановке эмиссии Биржевых
облигаций, признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся/недействительным.
3.3. Требование об исполнении обязательств должно соответствовать следующим
условиям:
3.3.1. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в
письменной форме на русском языке. Если в качестве владельца выступает юридическое лицо,
указанное требование подписывается его руководителем и скрепляется печатью владельца. Если в
качестве владельца выступает физическое лицо, к Требованию прилагается копия, заверенная
данным физическим лицом, или нотариально заверенная копия паспорта. Документы, выданные за
пределами Российской Федерации, должны представляться легализованными или с проставлением
на них апостиля в установленном порядке, сих нотариально заверенным переводом на русский
язык.
3.3.2. В Требовании об исполнении обязательств должны быть указаны:
(a) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип,
идентификационный номер выпуска и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций,
принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций;
(b) сумма неисполненных или ненадлежащее исполненных обязательств Эмитента перед
владельцем Биржевых облигаций, которая причитается ему и не была уплачена Эмитентом;
(c) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций
и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым
облигациям (в случае назначения такового);
(d) место нахождения и почтовый адрес (место жительства - для физического лица),
контактные телефоны владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем
Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового);
(e) в случае, если Требование об исполнении обязательств содержит информацию,
предусмотренную пп. b), c), e), g) п.3.3.3 Оферты, в Требовании об исполнении обязательств
указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному
держателю, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с
контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД;
(f) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица,
уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового) в
расчетной кредитной организации (в случае, если Требование об исполнении обязательств
содержит информацию, предусмотренную пп. b), c), e), g) п.3.3.3 Оферты, реквизиты банковского
счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с
контролем расчетов по денежным средствам) и иные данные, необходимые для осуществления
перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество
для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для

физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и
наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД
(для банковских организаций - БИК);
(g) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного
представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.
3.3.3. В Требовании об исполнении обязательств должно быть указано, что Эмитент не
исполнил и/или не надлежаще исполнил:
(a) обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, определенного в
соответствии с Эмиссионными документами / обязательства по выплате соответствующей части
номинальной стоимости Биржевых облигаций;
(b) обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости и/или
купонного (накопленного купонного) дохода выпущенных Биржевых облигаций при их
погашении, досрочном погашении или приобретении, определенной в соответствии с
Эмиссионными документами;
(c) обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по
Биржевым облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента
или государственными органами власти Российской Федерации решений о ликвидации или
банкротстве Эмитента;
(d) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за
соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в результате принятия
органами управления Эмитента или государственными органами власти Российской Федерации
решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;
(e) обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по
Биржевым облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента
решения о реорганизации;
(f) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за
соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в случае принятия
органами управления Эмитента решения о реорганизации;
(g) обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по
Биржевым облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Биржевых облигаций
несостоявшимся или недействительным;
(h) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за
соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в случае признания
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.
3.3.4. Требования об исполнении обязательств могут быть представлены владельцами
Биржевых облигаций непосредственно Поручителю не позднее срока окончания действия
поручительства, указанного в п.4.2. и п.4.4 Оферты. Датой предъявления Требования об
исполнении обязательств считается дата получения Поручителем Требования, доставленного в
порядке, установленном п.3.3.6 Оферты.
3.3.5. К Требованию об исполнении обязательств должны быть приложены:
− подтверждающая права владельца Биржевых облигаций на его Биржевые облигаций
выписка со счета депо в НРД или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые
облигаций, за исключением НРД (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода,
определенного в соответствии с Эмиссионными документами / соответствующей части
номинальной стоимости Биржевых облигаций – выписка по состоянию на конец операционного
дня соответствующего депозитария (в котором осуществляется учет и удостоверение прав на
Биржевые облигаций владельца), предшествующего дате, которая определена в соответствии с
Эмиссионными документами, и в которую обязанность Эмитента по выплате сумм по
соответствующему обязательству должна была быть исполнена Эмитентом; при предъявлении
Требования о погашении Биржевых облигаций – выписка на дату предоставления Требования или
предшествующую ей дату);
− в случае предъявления Требования уполномоченным лицом владельца - оформленные в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации документы,
подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца:
− для владельца - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных
документов и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;

− для владельца - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью владельца.
Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы,
подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также
наличие у тех или иных владельцев Биржевых облигаций налоговых льгот, в случае их
представления непосредственно Поручителю. Налоговая льгота означает любую налоговую льготу
или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Биржевым облигациям
удержание налогов полностью или частично. Документы, выданные за пределами Российской
Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть
проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.
3.3.6. Требование об исполнении обязательств представляется лично либо нарочным с
проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении, либо заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Поручителя: 630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого,
56. В Условиях выпуска могут быть указаны дополнительные адреса для доставки Требования
Поручителю.
3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и приложенные к
нему документы, и осуществляют проверку содержащихся в них сведений в течение 60
(Шестидесяти) рабочих дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств,
установленного п.3.3.4 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об
исполнении обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет
право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.
3.5. Поручителем не рассматриваются Требования об исполнении обязательств,
предъявленные к Поручителю по истечению срока действия поручительства.
3.6. Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока
рассмотрения Требования об исполнении обязательств письменно уведомляет о принятом
решении: об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования
об исполнении обязательств владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица.
3.7. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении
обязательств, содержащего информацию, предусмотренную пп. b), с), e), g) п. 3.3.3 Оферты:
− перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых
облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его
номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по
денежным средствам по правилам, установленным НРД. Для осуществления указанного перевода
Поручитель направляет владельцу Биржевых облигаций или уполномоченному им лицу
Уведомление об удовлетворении Требования об исполнении обязательств и указывает в нем
реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода
ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам;
− Поручитель или его номинальный держатель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с
даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, подает в НРД
встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для
перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в
НРД владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю, на свой счет депо в НРД,
в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании об исполнении обязательств, а также
подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский
счет владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны
в соответствующем Требовании об исполнении обязательств;
− владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо обязаны в течение 3 (Трех)
дней с даты получения Уведомления об удовлетворении указанного Требования об Исполнении
обязательств подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с
контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со счета депо в
НРД, открытого владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю, на счет депо в
НРД, открытый Поручителю или его номинальному держателю в соответствии с реквизитами,
указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств;
− в поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным
средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать
одинаковую дату исполнения.

3.8. В случае принятия решения об удовлетворении Поручителем Требования об
исполнении обязательств, указанных в п. 3.2 Оферты, но не содержащего информацию,
предусмотренную пп. b), с), e), g) п.3.3.3 Оферты, Поручитель не позднее 10 (Десяти) рабочих
дней с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, осуществляет
перевод денежных средств на банковский счет владельца Биржевых облигаций или
уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении
обязательств.
4. Срок действия поручительства.
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя вступает в силу с момента
заключения приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с Поручителем в
соответствии с п.2.5 Оферты.
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:
4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления
выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме Оферта
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении
других владельцев Биржевых облигаций;
4.2.2. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае, если обеспеченное поручительством Обязательство Эмитента было изменено
без согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные
неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях.
4.4. Срок действия поручительства – 367 (Триста шестьдесят семь) дней со дня
наступления Срока исполнения обязательств Эмитента по Биржевым облигациям.
5. Прочие условия.
5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Биржевых облигаций, касающиеся
Биржевых облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными документами,
понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.
5.2. Поручитель и Эмитент несут перед владельцами Биржевых облигаций солидарную
ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по
Биржевым облигациям с обеспечением.
5.3. В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных
поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям,
предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы таких Биржевых облигаций вправе
обратиться в суд или арбитражный суд города Москвы (в случае подведомственности спора
арбитражным судам Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации) с иском к Эмитенту и (или) Поручителю.
5.4. Поручитель обязуется направлять документацию, письма, уведомления и иную
корреспонденцию владельцам Биржевых облигаций на русском языке (переведенную на русский
язык).
6. Адреса, реквизиты и подписи Поручителя
Публичное акционерное общество «ОР»,
место нахождения: Российская Федерация, город Новосибирск;
адрес: 630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56,
ОГРН: 1135476124101,
ИНН: 5410779580
Банковские реквизиты:
Расчетный счет:
___________________
_______________________________
__________________________
(наименование
должности
(подпись)
руководителя поручителя)
(И.О. Фамилия)

