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А) Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг неконвертируемых процентных
документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным
централизованным хранением (далее – Решение о выпуске ценных бумаг)
1. Внести изменения в текст на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг,
начинающийся со слов: «Биржевые облигации на предъявителя»:
Текст изменяемой редакции:
«Биржевые облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процентные
серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в
1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения, номинальной
стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, в количестве 1 000 000 (Один
миллион) штук, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
биржевых облигаций и по усмотрению эмитента,
размещаемые по открытой
подписке».
Текст новой редакции с изменениями:
«Биржевые облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процентные
серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения
08.12.2022 г., номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, в
количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению эмитента, размещаемые
по открытой подписке».

2. Внести изменения в абзац второй п. 9.2. «Порядок и условия погашения облигаций, включая
срок погашения» Решения о выпуске ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции:
«1 095 (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций».
Текст новой редакции с изменениями:
«08.12.2022 г.».

3. Внести изменения в п. 9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой
облигации» Решения о выпуске ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции:
«9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:
Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода,
выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.
Доходом по Биржевой облигации является сумма купонных доходов, начисляемых за
каждый купонный период. Биржевая облигация имеет 3 (три) купонных периода. Длительность
каждого из купонных периодов устанавливается равной 365 (Триста шестьдесят пяти) дням.
1. Купон: 1
Дата начала 1-го купонного периода: дата начала размещения Биржевых облигаций.
Дата окончания 1-го купонного периода: 365-й (Триста шестьдесят пятый) день с даты
начала размещения Биржевых облигаций.
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Размер купонного (процентного) дохода:
Процентная ставка по первому купону определяется:
1)
В случае размещения Биржевых облигаций в форме конкурса по определению
ставки купона процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса
среди потенциальных покупателей облигаций в первый день размещения Биржевых облигаций,
порядок и условия которого приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1.
Проспекта ценных бумаг;
2)
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со
стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке
первого купона, процентная ставка по первому купону определяется единоличным
исполнительным органом Эмитента перед датой начала размещения Биржевых облигаций, но
не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
2. Купон: 2
Дата начала 2-го купонного периода: 365-й (Триста шестьдесят пятый) день с даты
начала размещения Биржевых облигаций.
Дата окончания 2-го купонного периода: 730-й (Семьсот тридцатый) день с даты
начала размещения Биржевых облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода:
Ставка по второму купону устанавливается решением уполномоченного органа
управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала
второго купонного периода.
Информация о процентной ставке по второму купону раскрывается в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
3. Купон: 3
Дата начала 3-го купонного периода: 730-й (Семьсот тридцатый) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Дата окончания 3-го купонного периода: 1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода:
Ставка по третьему купону устанавливается решением уполномоченного органа
управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала
третьего купонного периода.
Информация о процентной ставке по третьему купону раскрывается в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода
(периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому купонам).
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому из купонов
производится по следующей формуле:
Кj = Cj * Nom * ((T(1) – T(0))/ 365)/ 100 %, где
j - порядковый номер купонного периода, j=1…3;
Кj - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, руб.;
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Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки по j-тому купону, руб.;
T(0) - дата начала купонного периода j-того купона;
T(1) - дата окончания купонного периода j-того купона.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до
одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или
равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется)».
Текст новой редакции с изменениями:
«9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:
Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода,
выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.
Доходом по Биржевой облигации является сумма купонных доходов, начисляемых за
каждый купонный период. Биржевая облигация имеет 10 (Десять) купонных периодов.
1. Купон: 1
Дата начала 1-го купонного периода: 10.12.2012 г.
Дата окончания 1-го купонного периода: 10.12.2013 г.
Размер купонного (процентного) дохода:
Ставка первого купона утверждена в размере 10,00% (десять) процентов годовых
решением, принятым единоличным исполнительным органом (Приказ Управляющего ООО
«АгроКомплекс» - ООО «АгроПром» в лице Генерального директора №1012/12-01 от 10.12.2012
г.).
2. Купон: 2
Дата начала 2-го купонного периода: 10.12.2013 г.
Дата окончания 2-го купонного периода: 10.12.2014 г.
Размер купонного (процентного) дохода:
Ставка второго купона утверждена в размере 10,00% (десять) процентов годовых
решением, принятым единоличным исполнительным органом (Приказ Управляющего ООО
«АгроКомплекс» - ООО «АгроПром» в лице Генерального директора №2211/13-01 от 22.11.2013
г.).
3. Купон: 3
Дата начала 3-го купонного периода: 10.12.2014 г.
Дата окончания 3-го купонного периода: 10.12.2015 г.
Размер купонного (процентного) дохода:
Ставка третьего купона утверждена в размере 12,50% (двенадцать целых пять
десятых) процентов годовых решением, принятым единоличным исполнительным органом
(Приказ Генерального директора ООО «АгроКомплекс» №2111/14-01 от 21.11.2014 г.).
4. Купон: 4
Дата начала 4-го купонного периода: 10.12.2015 г.
Дата окончания 4-го купонного периода: 09.12.2016 г.
Размер купонного (процентного) дохода:
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Ставка по четвертому купону устанавливается решением уполномоченного органа
управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала
четвертого купонного периода.
Информация о процентной ставке по четвертому купону раскрывается в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.
5. Купон: 5
Дата начала 5-го купонного периода: 09.12.2016 г.
Дата окончания 5-го купонного периода: 09.12.2017 г.
Размер купонного (процентного) дохода:
Ставка по пятому купону устанавливается решением уполномоченного органа
управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала
пятого купонного периода.
Информация о процентной ставке по пятому купону раскрывается в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.
6. Купон: 6
Дата начала 6-го купонного периода: 09.12.2017 г.
Дата окончания 6-го купонного периода: 09.12.2018 г.
Размер купонного (процентного) дохода:
Ставка по шестому купону устанавливается решением уполномоченного органа
управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала
шестого купонного периода.
Информация о процентной ставке по шестому купону раскрывается в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.
7. Купон: 7
Дата начала 7-го купонного периода: 09.12.2018 г.
Дата окончания 7-го купонного периода: 09.12.2019 г.
Размер купонного (процентного) дохода:
Ставка по седьмому купону устанавливается решением уполномоченного органа
управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала
седьмого купонного периода.
Информация о процентной ставке по седьмому купону раскрывается в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.
8. Купон: 8
Дата начала 8-го купонного периода: 09.12.2019 г.
Дата окончания 8-го купонного периода: 08.12.2020 г.
Размер купонного (процентного) дохода:
Ставка по восьмому купону устанавливается решением уполномоченного органа
управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала
восьмого купонного периода.
Информация о процентной ставке по восьмому купону раскрывается в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.
9. Купон: 9
Дата начала 9-го купонного периода: 08.12.2020 г.
Дата окончания 9-го купонного периода: 08.12.2021 г.
Размер купонного (процентного) дохода:
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Ставка по девятому купону устанавливается решением уполномоченного органа
управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала
девятого купонного периода.
Информация о процентной ставке по девятому купону раскрывается в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.
10. Купон: 10
Дата начала 10-го купонного периода: 08.12.2021 г.
Дата окончания 10-го купонного периода: 08.12.2022 г.
Размер купонного (процентного) дохода:
Ставка по десятому купону устанавливается решением уполномоченного органа
управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала
десятого купонного периода.
Информация о процентной ставке по десятому купону раскрывается в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода
(периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому купонам).
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому из купонных периодов
производится по следующей формуле:
Кj = Cj * Nom * ((T(1) – T(0))/ 365)/ 100 %, где
j - порядковый номер купонного периода, j=1…10;
Кj - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки по j-тому купону, руб.;
T(0) - дата начала купонного периода j-того купона;
T(1) - дата окончания купонного периода j-того купона.
Сумма выплаты по купонным периодам в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по
правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой
больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий
знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется)».

4. Внести изменения в раздел «Срок (дата) выплаты дохода по Облигациям» п. 9.4. «Порядок и
срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона»
Решения о выпуске ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции:
«Срок (дата) выплаты дохода по Облигациям:
Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в
дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по первому купону выплачивается в 365-й день с даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по второму купону выплачивается на 730-й день с даты начала
размещения Биржевых облигаций.
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Купонный доход по третьему купону выплачивается на 1095-й день с даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже».
Текст новой редакции с изменениями:
«Срок (дата) выплаты дохода по Облигациям:
Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в
дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по первому купону выплачивается 10.12.2013 г.
Купонный доход по второму купону выплачивается 10.12.2014 г.
Купонный доход по третьему купону выплачивается 10.12.2015 г.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается 09.12.2016 г.
Купонный доход по пятому купону выплачивается 09.12.2017 г.
Купонный доход по шестому купону выплачивается 09.12.2018 г.
Купонный доход по седьмому купону выплачивается 09.12.2019 г.
Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 08.12.2020 г.
Купонный доход по девятому купону выплачивается на 08.12.2021 г.
Купонный доход по десятому купону выплачивается 08.12.2022 г.
Если дата окончания любого из десяти купонных периодов приходится на нерабочий
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной
день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным
днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

5. Внести изменения в подраздел «Номер купона: 3» раздела «Порядок и сроки выплаты
дохода по Облигациям (по каждому купонному периоду)» п. 9.4. «Порядок и срок выплаты
дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона» Решения о выпуске
ценных бумаг, а также дополнить указанный выше раздел новыми подразделами («Номер
купона: 4», «Номер купона: 5», «Номер купона: 6», «Номер купона: 7», «Номер купона: 8»,
«Номер купона: 9», «Номер купона: 10»):
Текст изменяемой редакции:
«Номер купона: 3
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев
облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:
Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода не составляется.
Порядок выплаты дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Биржевых
облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону
Биржевых облигаций.
Доход по третьему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной
стоимости Биржевых облигаций».
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Текст новой редакции с изменениями:
«Номер купона: 3
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев
облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:
Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода не составляется.
Порядок выплаты дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Биржевых
облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону
Биржевых облигаций.
Номер купона: 4
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев
облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:
Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода не составляется.
Порядок выплаты дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Биржевых
облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону
Биржевых облигаций.
Номер купона: 5
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев
облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:
Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода не составляется.
Порядок выплаты дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Биржевых
облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону
Биржевых облигаций.
Номер купона: 6
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев
облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:
Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода не составляется.
Порядок выплаты дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Биржевых
облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону
Биржевых облигаций.
Номер купона: 7
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев
облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:
Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода не составляется.
Порядок выплаты дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Биржевых
облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону
Биржевых облигаций.
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Номер купона: 8
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев
облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:
Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода не составляется.
Порядок выплаты дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Биржевых
облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону
Биржевых облигаций.
Номер купона: 9
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев
облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:
Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода не составляется.
Порядок выплаты дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Биржевых
облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону
Биржевых облигаций.
Номер купона: 10
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев
облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:
Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода не составляется.
Порядок выплаты дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Биржевых
облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону
Биржевых облигаций.
Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной
стоимости Биржевых облигаций».

6. Внести изменения в текст, начинающийся со слов: «В любой день между датой начала
размещения и датой погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций величина НКД
по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле» пункта 9.5.1. «Досрочное
погашение облигаций по требованию их владельцев» Решения о выпуске ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции:
«В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости
Биржевых облигаций величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T0)/ 365/ 100%, где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(0) - дата начала j-того купонного периода; для 1 купона это дата начала размещения
Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода».

Текст новой редакции с изменениями:
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«В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения Биржевых
облигаций величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T0)/ 365/ 100%, где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(0) - дата начала j-того купонного периода;
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода».

7. Внести изменения в абзац пятый пункта 10 «Сведения о приобретении облигаций» Решения о
выпуске ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции:
«Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций: Эмитент обязуется по
требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые облигации, заявления на
приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в порядке,
установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение
последних 5 (Пяти) рабочих дней 1(первого) и 2 (второго) купонных периодов по Биржевым
облигациям (далее соответственно - «Период предъявления Биржевых облигаций к
приобретению Эмитентом»).».
Текст новой редакции с изменениями:
«Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций: Эмитент обязуется по
требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые облигации, заявления на
приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в порядке,
установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение
последних 5 (Пяти) рабочих дней 1(первого), 2 (второго), 3 (третьего), 4 (четвертого), 5
(пятого), 6 (шестого), 7 (седьмого), 8 (восьмого) и 9 (девятого) купонных периодов по
Биржевым облигациям (далее соответственно - «Период предъявления Биржевых облигаций к
приобретению Эмитентом»)».

8. Внести изменения в подпункт 16) пункта 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о
выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции:
«16) Сообщение о размере процентной ставки по i-му купону (где i=2,3) доводится
Эмитентом до сведения владельцев Биржевых облигаций в срок, не позднее чем за 14
(Четырнадцать) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым
облигациям в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации
для составления протокола) органа управления Эмитента, на котором принято
соответствующее решение:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей
информации
на
рынке
ценных
бумаг
(http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7705800231) и странице эмитента в сети
Интернет (http://agrogkp.ru/) - не позднее 2 (Двух) дней.
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Эмитент информирует биржу об определенных процентных ставках, не позднее чем за 10
(Десять) календарных дней до даты окончания купонного периода, предшествующего
купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после начала обращения
Облигаций».
Текст новой редакции с изменениями:
«16) Сообщение о размере процентной ставки по i-му купону (где i=2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
доводится Эмитентом до сведения владельцев Биржевых облигаций в срок, не позднее чем за 14
(Четырнадцать) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым
облигациям в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации
для составления протокола) органа управления Эмитента, на котором принято
соответствующее решение:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей
информации
на
рынке
ценных
бумаг
(http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7705800231) и странице эмитента в сети
Интернет (http://agrogkp.ru/) - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент информирует биржу об определенных процентных ставках, не позднее чем за 10
(Десять) календарных дней до даты окончания купонного периода, предшествующего
купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после начала обращения
Облигаций».

9. Внести изменения в текст, начинающийся со слов: «Порядок определения накопленного
купонного дохода по Биржевым облигациям» пункта 15. «Иные сведения, предусмотренные
Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными
Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г.» Решения о выпуске ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции:
«Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:
НКД = Cj * Nom * (T - T0)/ 365/ 100%, где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(0) - дата начала j-того купонного периода; для 1 купона это дата начала размещения
Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода».
Текст новой редакции с изменениями:
«Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:
НКД = Cj * Nom * (T - T0)/ 365/ 100%, где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(0) - дата начала j-того купонного периода;
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода».
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Б) Изменения в Сертификат неконвертируемых процентных документарных Биржевых
облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением
(далее – «Сертификат») в Решении о выпуске ценных бумаг
1. Внести изменения в подраздел «Место нахождения» титульного листа Сертификата:
Текст изменяемой редакции:
«Место нахождения: 127106, РФ, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 13, корпус 5».
Текст новой редакции с изменениями:
«Место нахождения: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4».

2. Внести изменения в подраздел «Почтовый адрес» титульного листа Сертификата:
Текст изменяемой редакции:
«Почтовый адрес: 127106, РФ, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 13, корпус 5».
Текст новой редакции с изменениями:
«Почтовый адрес: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4».

3. Внести изменения в подраздел «Место нахождения Депозитария» титульного листа
Сертификата:
Текст изменяемой редакции:
«Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13,
строение 8».
Текст новой редакции с изменениями:
«Место нахождения Депозитария: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12».

4. Внести изменения в наименование должности лица,
исполнительного органа на титульном листе Сертификата:

осуществляющего

функции

Текст изменяемой редакции:
«Управляющий ООО «АгроКомплекс» - ООО «АгроПром» в лице Генерального директора».
Текст новой редакции с изменениями:
«Генеральный директор».

5. Внести изменения в подраздел «Депозитарий, который будет осуществлять централизованное
хранение» пункта 3 Сертификата «Указание на обязательное централизованное хранение»:
Текст изменяемой редакции:
«Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД).
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Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение
8.
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
ИНН: 7702165310.
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90.
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности: 177-12042-000100.
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России».
Текст новой редакции с изменениями:
«Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД).
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.
Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
ИНН: 7702165310.
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90.
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности: 177-12042-000100.
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: Банк России».

6. Внести изменения в абзац второй пункта 9.2. Сертификата «Порядок и условия погашения
облигаций, включая срок погашения»:
Текст изменяемой редакции:
«1 095 (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций».
Текст новой редакции с изменениями:
«08.12.2022 г.».

7. Внести изменения в пункт 9.3. Сертификата «Порядок определения дохода, выплачиваемого
по каждой облигации»:
Текст изменяемой редакции:
«9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Доходом по Биржевой облигации является сумма купонных доходов, начисляемых за
каждый купонный период. Биржевая облигация имеет 3 (три) купонных периода. Длительность
каждого из купонных периодов устанавливается равной 365 (Триста шестьдесят пяти) дням.
1. Купон: 1
Дата начала 1-го купонного периода: Дата начала размещения Биржевых облигаций.
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Дата окончания 1-го купонного периода: 365-й (Триста шестьдесят пятый) день с Даты
начала размещения Биржевых облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода:
Процентная ставка по первому купону определяется:
1)В случае размещения Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки
купона процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в первый день размещения Биржевых
облигаций, порядок и условия которого приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.1. Проспекта ценных бумаг;
2)В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого
купона, процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным
органом Эмитента перед датой начала размещения Биржевых облигаций, но не позднее, чем за
1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
2. Купон: 2
Дата начала 2-го купонного периода: 365-й (Триста шестьдесят пятый) день с Даты
начала размещения Биржевых облигаций.
Дата окончания 2-го купонного периода: 730-й (Семьсот тридцатый) день с Даты
начала размещения Биржевых облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода:
Ставка по второму купону устанавливается решением уполномоченного органа
управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала
второго купонного периода.
Информация о процентной ставке по второму купону раскрывается в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
3. Купон: 3
Дата начала 3-го купонного периода: 730-й (Семьсот тридцатый) день с Даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Дата окончания 3-го купонного периода: 1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день с
Даты начала размещения Биржевых облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода:
Ставка по третьему купону устанавливается решением уполномоченного органа
управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала
третьего купонного периода.
Информация о процентной ставке по третьему купону раскрывается в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода
(периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому купонам).
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому из купонов
производится по следующей формуле:
Кj = Cj * Nom * ((T(1) – T(0))/ 365)/ 100 %, где
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j - порядковый номер купонного периода, j=1…3;
Кj - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки по j-тому купону, руб.;
T(0) - дата начала купонного периода j-того купона;
T(1) - дата окончания купонного периода j-того купона.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по
правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой
больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий
знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется)».
Текст новой редакции с изменениями:
«9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Доходом по Биржевой облигации является сумма купонных доходов, начисляемых за
каждый купонный период. Биржевая облигация имеет 10 (Десять) купонных периодов.
1. Купон: 1
Дата начала 1-го купонного периода: 10.12.2012 г.
Дата окончания 1-го купонного периода: 10.12.2013 г.
Размер купонного (процентного) дохода:
Ставка первого купона утверждена в размере 10,00% (десять) процентов годовых
решением, принятым единоличным исполнительным органом (Приказ Управляющего ООО
«АгроКомплекс» - ООО «АгроПром» в лице Генерального директора №1012/12-01 от 10.12.2012
г.).
2. Купон: 2
Дата начала 2-го купонного периода: 10.12.2013 г.
Дата окончания 2-го купонного периода: 10.12.2014 г.
Размер купонного (процентного) дохода:
Ставка второго купона утверждена в размере 10,00% (десять) процентов годовых
решением, принятым единоличным исполнительным органом (Приказ Управляющего ООО
«АгроКомплекс» - ООО «АгроПром» в лице Генерального директора №2211/13-01 от 22.11.2013
г.).
3. Купон: 3
Дата начала 3-го купонного периода: 10.12.2014 г.
Дата окончания 3-го купонного периода: 10.12.2015 г.
Размер купонного (процентного) дохода:
Ставка третьего купона утверждена в размере 12,50% (двенадцать целых пять
десятых) процентов годовых решением, принятым единоличным исполнительным органом
(Приказ Генерального директора ООО «АгроКомплекс» №2111/14-01 от 21.11.2014 г.).
4. Купон: 4
Дата начала 4-го купонного периода: 10.12.2015 г.
Дата окончания 4-го купонного периода: 09.12.2016 г.
Размер купонного (процентного) дохода:
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Ставка по четвертому купону устанавливается решением уполномоченного органа
управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала
четвертого купонного периода.
Информация о процентной ставке по четвертому купону раскрывается в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.
5. Купон: 5
Дата начала 5-го купонного периода: 09.12.2016 г.
Дата окончания 5-го купонного периода: 09.12.2017 г.
Размер купонного (процентного) дохода:
Ставка по пятому купону устанавливается решением уполномоченного органа
управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала
пятого купонного периода.
Информация о процентной ставке по пятому купону раскрывается в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.
6. Купон: 6
Дата начала 6-го купонного периода: 09.12.2017 г.
Дата окончания 6-го купонного периода: 09.12.2018 г.
Размер купонного (процентного) дохода:
Ставка по шестому купону устанавливается решением уполномоченного органа
управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала
шестого купонного периода.
Информация о процентной ставке по шестому купону раскрывается в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.
7. Купон: 7
Дата начала 7-го купонного периода: 09.12.2018 г.
Дата окончания 7-го купонного периода: 09.12.2019 г.
Размер купонного (процентного) дохода:
Ставка по седьмому купону устанавливается решением уполномоченного органа
управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала
седьмого купонного периода.
Информация о процентной ставке по седьмому купону раскрывается в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.
8. Купон: 8
Дата начала 8-го купонного периода: 09.12.2019 г.
Дата окончания 8-го купонного периода: 08.12.2020 г.
Размер купонного (процентного) дохода:
Ставка по восьмому купону устанавливается решением уполномоченного органа
управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала
восьмого купонного периода.
Информация о процентной ставке по восьмому купону раскрывается в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.
9. Купон: 9
Дата начала 9-го купонного периода: 08.12.2020 г.
Дата окончания 9-го купонного периода: 08.12.2021 г.
Размер купонного (процентного) дохода:
16

Ставка по девятому купону устанавливается решением уполномоченного органа
управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала
девятого купонного периода.
Информация о процентной ставке по девятому купону раскрывается в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.
10. Купон: 10
Дата начала 10-го купонного периода: 08.12.2021 г.
Дата окончания 10-го купонного периода: 08.12.2022 г.
Размер купонного (процентного) дохода:
Ставка по десятому купону устанавливается решением уполномоченного органа
управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала
десятого купонного периода.
Информация о процентной ставке по десятому купону раскрывается в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода
(периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому купонам).
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому из купонных периодов
производится по следующей формуле:
Кj = Cj * Nom * ((T(1) – T(0))/ 365)/ 100 %, где
j - порядковый номер купонного периода, j=1…10;
Кj - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки по j-тому купону, руб.;
T(0) - дата начала купонного периода j-того купона;
T(1) - дата окончания купонного периода j-того купона.
Сумма выплаты по купонным периодам в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по
правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой
больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий
знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется)».

8. Внести изменения в текст, начинающийся со слов: «В любой день между датой начала
размещения и датой погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций величина НКД
по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле» пункта 9.4.1. «Досрочное
погашение облигаций по требованию их владельцев» Сертификата:
Текст изменяемой редакции:
«В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной
стоимости Биржевых облигаций величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по
следующей формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T0)/ 365/ 100%, где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
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Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(0) - дата начала j-того купонного периода; для 1 купона это дата начала размещения
Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода».
Текст новой редакции с изменениями:
«В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения
Биржевых облигаций величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей
формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T0)/ 365/ 100%, где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(0) - дата начала j-того купонного периода;
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода».

9. Внести изменения в абзац пятый пункта 10 Сертификата «Сведения о приобретении
облигаций»:
Текст изменяемой редакции:
«Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций: Эмитент обязуется по
требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые облигации, заявления на
приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в порядке,
установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение
последних 5 (Пяти) рабочих дней 1(первого) и 2 (второго) купонных периодов по Биржевым
облигациям (далее соответственно - «Период предъявления Биржевых облигаций к
приобретению Эмитентом»)».
Текст новой редакции с изменениями:
«Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций: Эмитент обязуется по
требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые облигации, заявления на
приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в порядке,
установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение
последних 5 (Пяти) рабочих дней 1(первого), 2 (второго), 3 (третьего), 4 (четвертого), 5
(пятого), 6 (шестого), 7 (седьмого), 8 (восьмого) и 9 (девятого) купонных периодов по
Биржевым облигациям (далее соответственно - «Период предъявления Биржевых облигаций к
приобретению Эмитентом»)».
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