Образец

Приложение 5
Общество с ограниченной ответственностью «Профит-Гарант»
Место нахождения: 125124, г. Москва, ул. 1-я Ямского Поля, д. 17, корп. 12
Почтовый адрес: 125124, г. Москва, ул. 1-я Ямского Поля, д. 17, корп. 12

СЕРТИФИКАТ
неконвертируемых процентных документарных Облигаций на предъявителя серии 01
с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер

Облигации размещаются путем закрытой подписки
Общество с ограниченной ответственностью «Профит-Гарант» (далее – «Эмитент»)
обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 137 000 (сто тридцать семь тысяч) облигаций номинальной
стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 137 000 000 (сто тридцать
семь миллионов) рублей.
Общее количество Облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер
________________________ от «____»____________ 20__ года, 137 000 (сто тридцать семь тысяч) облигаций
номинальной с тоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 137 000 000
(сто тридцать семь миллионов) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее –
«Депозитарий»),
осуществляющее
обязательное
централизованное
хранение
сертификата облигаций.
Место нахождения Депозитария: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13.
строение 8
Директор Общества с ограниченной ответс твенностью «Профит-Гарант»
_________________ / М.В. Соловьева /

Дата «___» ___________ 20__ г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 01
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные
неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01
(далее – «Облигации»), c возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента .
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)
документарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
1 000 (одна тысяча) рублей.
5. Количество ценных бумаг выпуска
137 000 (сто тридцать семь тысяч) штук
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею
срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости
Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске
ценных бумаг, пп. а, б п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске
ценных бумаг, пп. б п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в
равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в
случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или
недействительным.
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска
8.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента и
доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ в
следующие сроки:
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс»- не позднее чем за 5 дней до даты
начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу www.profgar.ru - не позднее чем за 4 дня до даты начала
размещения Облигаций.
При этом размещение не может быть начато ранее истечения двух недель после даты
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке
осуществления доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг в периодическом
печатном издании.
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ц енных
бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет www.profgar.ru - не позднее 2 дней;
- в периодическом печатном издании – информационном бюллетене «Приложение к Вестнику
ФСФР России»- не позднее 10 дней.
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, размещаемых путем
закрытой подписки, должно быть опубликовано в периодическом печатном издании,
распространяемом тиражом не менее 1 тысячи экземпляров.
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг должно быть составлено по
форме согласно Приложению 16 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06117/пз-н).
Датой окончания размещения Облигаций выпуска является та из следующих дат, которая
наступит раньше:
- 60 (шестидесятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- дата размещения последней Облигации выпуска.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям
9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не
предусмотрена.
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения
Дата начала:
1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным агентом
(далее - "Платежный агент"), сведения о котором приводятся в пп. 9.6. п.9 Решения о выпуске ценных
бумаг в порядке, предусмотренном п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг.
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период. Облигации имеют 3 (три) купонных периода. Длительность каждого из купонных периодов
устанавливается равной 365 (тремстам шестидесяти пяти) дням.
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

Кi = Ci * Nom * ((Ti - T(i-1))/ 365)/ 100 %,
где
i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3;
Кi - сумма купонной выплаты по каждой облигации, руб.;
Nom -номинальная стоимость одной облигации, руб.;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых, (%);
Ti - дата окончания купонного периода i-того купона;
T(i-1) - дата начала i купонного периода;
Ti - T(i-1) - длительность купонного периода, дни.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной
копейки, округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5.
9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигации по усмотрению Эмитента.
Эмитент может досрочно погасить Облигаций в любой день до даты окончания погашения
Облигаций, но не ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг
(Облигаций).
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается
уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 14
(четырнадцать) дней до даты досрочного погашения. При этом, в случае если Эмитентом принято
решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком
решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению
Эмитента.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех
Облигаций выпуска.
Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций на их досрочное
погашение по усмотрению Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг.
10. Сведения о приобретении облигаций
Возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего
обращения не предусматривается.
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.
11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.
12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

ими

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств
либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями
предоставляемого обеспечения
Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.

