БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по вопросам повестки дня на
общем собрании владельцев облигаций серии 06
Наименование эмитента (в соответствии с Уставом): Акционерное общество
"ННК-Актив" (далее также – "Общество")
Место нахождения эмитента: 119019, Россия, г. Москва, Арбатская площадь,
д. 1.
Государственный регистрационный номер/Идентификационный номер выпуска
голосующих ценных бумаг: 4-06-65014-D (далее также – "Облигации").
Форма проведение собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 25.05.2016.
Владелец Облигаций:

(Ф.И.О./полное фирменное наименование владельца облигаций)
(ОГРН для юридических лиц)

Количество голосов, принадлежащих
__________________ голосов.

владельцу

Облигаций,

–

Формулировка первого вопроса повестки дня:
Об избрании представителя владельцев Облигаций.
Формулировка решения по первому вопросу:
Избрать Общество с ограниченной ответственностью "КОРПОРАТИВНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ РУС" (ОГРН: 1107746474824, ИНН: 7743783450) представителем
владельцев Облигаций.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Формулировка второго вопроса повестки дня:
О согласии на заключение от имени владельцев Облигаций соглашения о
прекращении обязательств Общества по Облигациям предоставлением
отступного и утверждении условий такого соглашения
Формулировка решения по второму вопросу:
Дать согласие на заключение представителем владельцев Облигаций
соглашения
о
прекращении
обязательств
Общества
по
Облигациям
предоставлением отступного. Утвердить условия предоставления такого
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отступного путем утверждения проекта соглашения об отступном в соответствии
с Приложением №1.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Формулировка третьего вопроса повестки дня:
О предоставлении представителю владельцев Облигаций права самостоятельно
принять решение о согласии на внесение Обществом изменений в решение о
выпуске Облигаций и в Проспект Облигаций, связанных с объемом прав по
Облигациям и порядком их осуществления
Формулировка решения по третьему вопросу:
Предоставить в соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 29.7 Федерального закона "О рынке
ценных бумаг" представителю владельцев Облигаций право самостоятельно
принять решение о согласии на внесение Обществом следующих изменений в
Решение о выпуске Облигаций и в Проспект Облигаций, связанных с объемом
прав по Облигациям и порядком их осуществления:
Изменить порядок определения дохода, выплачиваемого по Облигациям по
двенадцатому, тринадцатому и четырнадцатому купонным периодам.
Сумма выплат по двенадцатому
определяется по формуле:

купону

в

расчете

на

одну

Облигацию

К12= C12 * Nom * (T(12) - T(11)) / 365 / 100%, где
K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете на одну
Облигацию, в руб.;
C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах годовых,
рассчитываемый по следующей формуле С12 = max (8,85%; KR12 + 2%),
где KR12 – ключевая ставка, установленная Банком России на 10 (Десятый)
рабочий день до даты окончания 11-го купонного периода;
max (x1;x2) – оператор, возвращающий наибольшее из двух значений;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(12) – дата окончания 12-го купонного периода;
T(11) – дата начала 12-го купонного периода.
Сумма выплат по тринадцатому
определяется по формуле:

купону

в

расчете

на

одну

Облигацию

К13= C13 * Nom * (T(13) - T(12)) / 365 / 100%, где
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K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете на одну
Облигацию, в руб.;
C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в процентах годовых,
рассчитываемый по следующей формуле С13 = max (8,85%; KR13 + 2%),
где KR13 – ключевая ставка, установленная Банком России на 10 (Десятый)
рабочий день до даты окончания 12-го купонного периода;
max (x1;x2) – оператор, возвращающий наибольшее из двух значений;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(13) – дата окончания 13-го купонного периода;
T(12) – дата начала 13-го купонного периода.
Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну Облигацию
определяется по формуле:
К14= C14 * Nom * (T(14) - T(13)) / 365 / 100%, где
K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете на одну
Облигацию, в руб.;
C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в процентах годовых,
рассчитываемый по следующей формуле С14 = max (8,85%; KR14 + 2%),
где KR14 – ключевая ставка, установленная Банком России на 10 (Десятый)
рабочий день до даты окончания 13-го купонного периода;
max (x1;x2) – оператор, возвращающий наибольшее из двух значений;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(14) – дата окончания 14-го купонного периода;
T(13) – дата начала 14-го купонного периода.
Сумма выплаты по 12-му, 13-му и 14-му купону определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам математического
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
Числовой размер процентной ставки по 12-му, 13-му и 14-му купону должен
быть доведен Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее,
чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала соответственно 12-го, 13-го и 14го
купонного
периода
по
Облигациям,
в
порядке,
определенном
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске Облигаций и
(или) Проспектом Облигаций.

Стр. 3 из 4

Эмитент обязан проинформировать ФБ "ММВБ" и НРД о процентной ставке по
12-му, 13-му и 14-му купону не позднее чем за 5 рабочих дней до даты
окончания соответственно 11-го, 12-го и 13-го купонного периода.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Осуществляя голосование, владелец Облигаций подтверждает, что не является
лицом, указанным в подпунктах 1-5 пункта 3 статьи 29.8 Федерального закона "О
рынке ценных бумаг", и несет ответственность за убытки, причиненные по его
вине Обществу и/или иным владельцам Облигаций в результате подтверждения
им недостоверной информации.
Должность (для юридических лиц):

Подпись владельца Облигаций (его уполномоченного представителя):

(подпись)

по доверенности, выданной

(ФИО)

"

"

Г

(указать, кем выдана доверенность)

Приложения:
Приложение №1 "Соглашение об отступном".
ВНИМАНИЕ:
Бюллетень для голосования должен быть подписан голосующим
(владельцем Облигаций или его уполномоченным представителем).

лицом

Заполненный и подписанный бюллетень для голосования направляется
владельцами или иными лицами, которые в соответствии с федеральным законом
или их личным законом осуществляют права по ценным бумагам, в адрес
Общества: 119019, Россия, г. Москва, Арбатская площадь, д. 1.
Бюллетень, заполненный с нарушением установленных требований, является
недействительным,
и
голоса
по
содержащимся
в
нем
вопросам
не
подсчитываются.
В случае подписания бюллетеня лицом по доверенности,
необходимо приложить к заполненному бюллетеню.

доверенность
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