Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев
биржевых облигаций
Биржевые облигации: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя серии 001Р с обязательным централизованным хранением, индивидуальный
идентификационный номер выпуска 4B02-02-00330-R-001P, код ISIN RU000A0ZZMQ9.
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" (ООО "Солид-Лизинг",
ОГРН 1047796977392)
Основные параметры Выкупа:
Период предъявления уведомлений: с 18.09.2019 по 24.09.2019 (включительно до 17 ч. 00 мин. по
московскому времени)
Дата приобретения: 08.10.2019 г
Цена приобретения: 100% от номинальной стоимости
Агент Эмитента, осуществляющий сбор Уведомлений: АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент", адрес
места нахождения: 119034 г.Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2., адрес электронной почты:
mogilevskaya@zerich.com, kamyshnikova@zerich.com.
Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых
облигаций (раскрыт Эмитентом в сети "Интернет" по адресу:

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=a32zOsVZ-CEuymigSmzHCqg-B-B
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если
владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с
любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые
действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по
поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее
именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых
облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное
количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано
уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления,
которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента.
3) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом независимо от даты
отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых
облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.
Фактическим получением Уведомления Агентом Эмитента является:
- вручение Уведомления уполномоченному сотруднику Агента, действующему по доверенности, в
вышеуказанном месте нахождения Агента;
- получение Агентом на адрес электронной почты mogilevskaya@zerich.com или kamyshnikova@zerich.com
электронного образа Уведомления (документа на бумажном носителе, преобразованного в электронную форму путем
сканирования). Сканирование Уведомления на бумажном носителе должно производиться в масштабе 1:1 в черно-белом,
цветном либо сером цвете (качество 200 - 300 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех реквизитов и
аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи Держателя Облигаций либо его уполномоченного
представителя ). Файл электронного образа документа должен быть в формате PDF размером не более 30 Мб.

Уведомления оформляются на фирменном бланке Держателя.

Рекомендуемая форма уведомления:
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) сообщает о
намерении продать ООО "Солид-Лизинг" неконвертируемые процентные документарные Биржевые
облигации на предъявителя серии 001Р с обязательным централизованным хранением, идентификационный
номер выпуска 4B02-02-00330-R-001P от 13 сентября 2018 года), принадлежащие __________________
(полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных
бумаг,
Программы
биржевых
облигаций
и
Условиями
выпуска
Биржевых
облигаций.
________________________________________________________________________________
Полное
наименование
Держателя:
________________________________________________________________________________
Количество
предлагаемых
к
продаже
Биржевых
облигаций
(цифрами
и
прописью).
________________________________________________________________________________
Подпись, Печать Держателя.»
В случае, если Уведомление подписано уполномоченным представителем Держателя, действующим на
основании доверенности, то к уведомлению в обязательном порядке прикладывается заверенная
уполномоченным лицом копия доверенности Держателя либо оригинал такой доверенности.
3) после получения Агентом электронного образа или оригинала Уведомления, Держатель Биржевых
облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций
в Систему торгов ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) в соответствии с Правилами проведения торгов по
ценным бумагам и другими нормативными документами Биржи, регулирующими проведение торгов по
ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту Эмитента - АО ИК "ЦЕРИХ
Кэпитал Менеджмент" (идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа:
MC0084600000, краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа: ЦЕРИХ Кэпита),
являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций равной 100%
от номинала, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0. Данная заявка
должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по
московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.
Контакты: по вопросам выставления заявок +7(495)7370593.
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций
совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.
Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату
Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к заявкам
Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент Эмитента получил Уведомления, поданные в
соответствии с п. 10.1 Программы Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту
заключения сделки.
Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от
владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг срок.
Информационно: Уведомления также можно направить в адрес Эмитента через личный кабинет НРД.
Оригиналы или электронные образцы Уведомлений должны быть направлены по следующим
контактным данным:
АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент"
119034, г. Москва, Всеволожский переулок дом 2, стр.2.
Контактные лица:
Камышникова Анна Сергеевна, +7 (495) 7370580 (доб. 3662), kamyshnikova@zerich.com
Могилевская Лилия Андреевна, +7 (495) 7370580 (доб 3407), mogilevskaya@zerich.com

