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Введение 
 
Краткая основная информация, приведенная далее в проспекте ценных бумаг, а именно: 
 
а) основные сведения об эмитенте: полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование), ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), 
место нахождения, дата государственной регистрации, цели создания эмитента (при наличии), 
основные виды хозяйственной деятельности эмитента: 
 

Эмитент – Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания 
«Башнефть» ранее и далее также именуется как ПАО АНК «Башнефть», Компания, 
Общество, Эмитент. 

 
Полное фирменное наименование: 
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Публичное акционерное 

общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Public Joint Stock Oil 

Company Bashneft 
 
Сокращенное фирменное наименование: 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ПАО АНК 

«Башнефть» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: PJSOC Bashneft 
 
ИНН: 0274051582 
ОГРН: 1020202555240 

Место нахождения: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 

Дата государственной регистрации: 13.01.1995 
Цели создания эмитента: В соответствии с Уставом Эмитента целью создания и 

деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления 
предпринимательской деятельности. 

Основные виды хозяйственной деятельности Эмитента: Добыча сырой нефти и нефтяного 
(попутного) газа; извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа (код ОКВЭД: 11.10.1) 

 
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг, 
номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено 
законодательством Российской Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала, дата 
окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок ее 
определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для 
конвертируемых ценных бумаг): 

 
По тексту настоящего документа используются следующие термины:  
 
Программа, Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – настоящая 

Программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, 
содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные 
общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций. 

 
Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы 

биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая 
конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций. 
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Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы 
облигаций. 

 
Дополнительный выпуск – дополнительный выпуск биржевых облигаций, размещаемых 

дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же Выпуска в рамках 
Программы облигаций. 

 
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, 

размещаемая в рамках Выпуска (Дополнительного выпуска).  
 
Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска 

(Дополнительного выпуска). 
 
 

вид биржевые облигации на предъявителя 
категория (тип)  размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
серия (для облигаций) Информация о серии Биржевых облигаций будет 

указана в Условиях выпуска 
иные идентификационные признаки 
ценных бумаг 

биржевые неконвертируемые документарные 
облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, размещаемые в 
рамках Программы биржевых облигаций серии 
001P. 
Информация о том, являются Биржевые 
облигации процентными или бескупонными 
приводится в Условиях выпуска.  
Здесь и далее под процентными Биржевыми 
облигациями понимаются Биржевые облигации, 
Условиями выпуска которых предусмотрено право 
владельца Биржевой облигации на получение 
процента от непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевой облигации (купонного 
дохода); под бескупонными Биржевыми 
облигациями – Биржевые облигации, Условиями 
выпуска которых не предусмотрено право 
владельца Биржевой облигации на получение 
процента от непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевой облигации (купонного 
дохода). 

количество размещаемых ценных 
бумаг 

Минимальное и максимальное количество 
Биржевых облигаций отдельного Выпуска 
(Дополнительного выпуска) в условиях Программы 
облигаций не определяется. 
Количество Биржевых облигаций Выпуска 
(Дополнительного выпуска), размещаемого в рамках 
Программы облигаций, будет установлено в 
соответствующих Условиях выпуска. 
Биржевые облигации не предполагается размещать 
траншами. 

номинальная стоимость (в случае, 
если наличие номинальной 
стоимости предусмотрено 
законодательством Российской 
Федерации) 

Минимальная и максимальная номинальная 
стоимость Биржевых облигаций в условиях 
Программы облигаций не определяется. 
Номинальная стоимость каждой Биржевой 
облигации Выпуска (Дополнительного выпуска), 
размещаемого в рамках Программы облигаций, 
будет установлена в соответствующих Условиях 
выпуска. 
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Максимальная сумма номинальных стоимостей 
Биржевых облигаций, которые могут быть 
размещены в рамках Программы облигаций, 
составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) 
российских рублей включительно или эквивалент 
этой суммы в иностранной валюте, 
рассчитываемый по курсу Банка России на дату 
принятия уполномоченным органом управления 
Эмитента решения об утверждении Условий 
выпуска. 

порядок и сроки размещения: 
порядок размещения  Указан в п.8.8.3. Проспекта ценных бумаг 
дата начала размещения (или 
порядок ее определения) 

Срок (порядок определения срока) размещения 
Биржевых облигаций (дата (порядок определения 
даты), не ранее которой допускается размещение 
Биржевых облигаций и дата (порядок определения 
даты), не позднее которой допускается 
размещение Биржевых облигаций) условиями 
Программы облигаций не определяется. 
 
Эмитент Биржевых облигаций и биржа, 
осуществившая их допуск к организованным 
торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее 
также – Проспект), любым заинтересованным в 
этом лицам независимо от целей получения такой 
информации не позднее даты начала размещения 
первого выпуска Биржевых облигаций, 
осуществляемого в рамках данной Программы 
облигаций. 
Сообщение о присвоении идентификационного 
номера Программе облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Программе 
облигаций и Проспекте, раскрывается Эмитентом 
в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы 
облигаций и п. 8.11 Проспекта. 
Сообщение о присвоении идентификационного 
номера Выпуску (Дополнительному выпуску) 
Биржевых облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Условиях выпуска, 
раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 8.11 
Проспекта. 
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к 
торгам в процессе их размещения (о включении 
Биржевых облигаций в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – 
Список)) раскрывается Эмитентом в порядке и 
сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 
8.11 Проспекта. 
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций 
определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента. Информация об определенной 
Эмитентом дате начала размещения Биржевых 
облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и 
сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 
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8.11 Проспекта. При этом дата начала 
размещения Биржевых облигаций устанавливается 
Эмитентом в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
Об определенной дате начала размещения 
Эмитент уведомляет Биржу и НРД в 
согласованном порядке. 
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, 
которая не была установлена в Условиях выпуска, 
может быть перенесена (изменена) решением 
уполномоченного органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку 
раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенному 
законодательством Российской Федерации, 
Программой облигаций и Проспектом. 
 
В случае принятия Эмитентом решения о переносе 
(изменении) даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в предусмотренном порядке, 
Эмитент обязан раскрыть сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в 
порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы 
облигаций и п. 8.11 Проспекта. 
Об изменении даты начала размещения Биржевых 
облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за 1 (Один) день до наступления 
соответствующей даты. 

дата окончания размещения (или 
порядок ее определения) 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций 
(или порядок определения срока их размещения) 
будет установлена в соответствующих Условиях 
выпуска. 

цена размещения или порядок ее 
определения 

1) Для размещения выпусков Биржевых 
облигаций, которые размещаются впервые в 
рамках Программы облигаций: 

 
Цена размещения Биржевых облигаций 
устанавливается в соответствии с порядком, 
установленным п. 8.3 Программы облигаций и 
п.8.8.3 Проспекта в зависимости от способа 
размещения: Размещение процентных Биржевых 
облигаций в форме Конкурса или Размещение 
процентных Биржевых облигаций путем сбора 
адресных заявок со стороны приобретателей на 
приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона или 
Размещение Биржевых облигаций по цене 
размещения путем сбора адресных заявок. 
 
Размещение процентных Биржевых облигаций в 
форме Конкурса или Размещение процентных 
Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок 
со стороны приобретателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона: 
Цена размещения Биржевых облигаций 
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устанавливается равной 100% от номинальной 
стоимости Биржевой облигации. 
Номинальная стоимость Биржевых облигаций, 
размещаемых в рамках Программы облигаций, 
будет установлена в соответствующих Условиях 
выпуска. 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения 
процентных Биржевых облигаций покупатель при 
приобретении процентных Биржевых облигаций 
также уплачивает накопленный купонный доход 
(НКД) по процентным Биржевым облигациям, 
рассчитанный с даты начала размещения 
процентных Биржевых облигаций по следующей 
формуле: 
НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где 
НКД – накопленный купонный доход, в валюте, в 
которой выражена номинальная стоимость 
процентной Биржевой облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной процентной Биржевой 
облигации, в валюте, в которой выражена 
номинальная стоимость процентной Биржевой 
облигации; 
j – порядковый номер купонного периода, j = 
1,2,…,n; 
Cj – размер процентной ставки j-го купона, в 
процентах годовых (%); 
T – дата размещения Биржевых облигаций; 
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на 
который приходится размещение Биржевых 
облигаций. 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую 
облигацию рассчитывается с точностью до 
второго знака после запятой (округление второго 
знака после запятой производится по правилам 
математического округления: 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). 
 
Размещение Биржевых облигаций по цене 
размещения путем сбора адресных заявок: 
В случае размещения выпуска Биржевых облигаций 
(как процентных, так и бескупонных) по цене 
размещения путем сбора адресных заявок, 
уполномоченный орган управления Эмитента до 
даты начала размещения выпуска Биржевых 
облигаций принимает решение о единой цене 
размещения Биржевых облигаций выпуска в 
соответствии с порядком, установленным п. 8.3 
Программы облигаций и п.8.8.3 Проспекта.  
Номинальная стоимость Биржевых облигаций, 
размещаемых в рамках Программы облигаций, 
будет установлена в соответствующих Условиях 
выпуска. 
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В случае размещения процентных Биржевых 
облигаций, начиная со 2-го (Второго) дня 
размещения процентных Биржевых облигаций 
покупатель при приобретении процентных 
Биржевых облигаций также уплачивает 
накопленный купонный доход (НКД) по 
процентным Биржевым облигациям, 
рассчитанный с даты начала размещения 
процентных Биржевых облигаций по следующей 
формуле: 
НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где 
НКД – накопленный купонный доход, в валюте, в 
которой выражена номинальная стоимость 
процентной Биржевой облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной процентной Биржевой 
облигации, в валюте, в которой выражена 
номинальная стоимость процентной Биржевой 
облигации; 
j – порядковый номер купонного периода, j = 
1,2,…,n; 
Cj – размер процентной ставки j-го купона, в 
процентах годовых (%); 
T – дата размещения процентных Биржевых 
облигаций; 
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на 
который приходится размещение процентных 
Биржевых облигаций. 
Величина НКД в расчете на одну процентную 
Биржевую облигацию рассчитывается с 
точностью до второго знака после запятой 
(округление второго знака после запятой 
производится по правилам математического 
округления: 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). 

 
2) Для размещения Биржевых облигаций 
Дополнительного выпуска, которые размещаются 
дополнительно к ранее размещенному выпуску 
Биржевых облигаций в рамках Программы 
облигаций: 

 
Биржевые облигации Дополнительного выпуска 
размещаются по единой цене размещения, 
устанавливаемой уполномоченным органом 
управления Эмитента.  
Цена размещения устанавливается в 
соответствии с порядком, установленным п. 8.3 
Программы облигаций и п.8.8.3 Проспекта, в 
зависимости от способа размещения 
Дополнительного выпуска: Аукцион или 
Размещение Биржевых облигаций 
Дополнительного выпуска по цене размещения 
путем сбора адресных заявок.  
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Аукцион: 
Цена размещения Биржевых облигаций 
Дополнительного выпуска определяется по итогам 
проведения Аукциона на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска в дату начала 
размещения Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска. 
 
Размещение Биржевых облигаций 
Дополнительного выпуска по цене размещения 
путем сбора адресных заявок: 
В случае размещения Биржевых облигаций 
Дополнительного выпуска по цене размещения 
путем сбора адресных заявок, уполномоченный 
орган управления Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска принимает решение о единой цене 
размещения Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска.  
 
В случае размещения процентных Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска, при 
совершении сделок по размещению процентных 
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в 
любой день размещения приобретатель при 
совершении операции приобретения процентных 
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска 
также уплачивает накопленный купонный доход 
по процентным Биржевым облигациям, 
рассчитанный по следующей формуле: 
НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в валюте, в 
которой выражена номинальная стоимость 
процентной Биржевой облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной процентной Биржевой 
облигации, в валюте, в которой выражена 
номинальная стоимость процентной Биржевой 
облигации; 
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n; 
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в 
процентах годовых (%); 
T – дата размещения процентных Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска; 
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на 
который приходится размещение процентных 
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. 
Величина НКД в расчете на одну процентную 
Биржевую облигацию рассчитывается с 
точностью до второго знака после запятой 
(округление второго знака после запятой 
производится по правилам математического 
округления: в случае, если третий знак после 
запятой больше или равен 5, второй знак после 
запятой увеличивается на единицу, в случае, если 
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третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 

условия обеспечения (для облигаций 
с обеспечением) 

Предоставление обеспечения по Биржевым 
облигациям не предусмотрено. 

условия конвертации (для 
конвертируемых ценных бумаг) 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного 
вида. 

 
 
в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг 
впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и 
иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, 
номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено 
законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), 
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): 

 
Указанные ценные бумаги отсутствуют. 
 
 
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении 
ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: 

 
Эмиссия Биржевых облигаций преследует цели: 

• финансирования реализации общекорпоративных целей, включая 
реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств 
Эмитента; 

• поддержание публичной кредитной истории; 
• расширение опыта привлечения средств с организованных рынков 
капитала. 

 
Размещение Эмитентом Биржевых облигаций не осуществляется с целью 

финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
 
Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным 

предприятием. 
 
 
д) иная информация, которую эмитент считает необходимым указать во введении. 
 
1. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах 

эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе 
облигаций и Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом 
решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой 
облигаций и Условиями выпуска, решения об указанных событиях будут приниматься 
Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях. 

 
В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и 

обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе облигаций и 
Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных 
событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой облигаций и Условиями 
выпуска, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, 
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предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент 
раскрытия информации об указанных событиях. 

 
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным 

погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением 
обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), 
законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) 
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе облигаций и 
Условиях выпуска, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых 
облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона 
и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской 
Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент 
совершения соответствующих действий. 

 
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом и 

(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской 
Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены 
условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в 
Программе облигаций и Условиях выпуска, указанные действия будут осуществляться с 
учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в 
сфере финансовых рынков, действующих на момент их совершения. 

 
2. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других 

реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе облигаций и Проспекте ценных 
бумаг, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения Программы 
облигаций и Проспекта ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, 
и/или других соответствующих документов. 

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов 
обществ (организаций), указанных в Программе облигаций и Проспекте ценных бумаг, данную 
информацию следует читать с учетом соответствующих изменений. 

 
3. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы облигаций и 
Условий выпуска, положения (требования, условия), закрепленные Программой облигаций, 
Условиями выпуска и Сертификатом, будут действовать с учетом изменившихся 
императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных 
актов в сфере финансовых рынков.  

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 
нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы облигаций и 
до утверждения Условий выпуска, Условия выпуска будут содержать положения 
(требования, условия), закрепленные Программой облигаций, с учетом изменившихся 
императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных 
актов в сфере финансовых рынков. 

 
4. Если Условиями выпуска установлено, что погашение (досрочное погашение, 

частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по 
процентным Биржевым облигациям или оплата Биржевых облигаций при их приобретении 
производится в иностранной валюте и вследствие введения запрета или иного ограничения, 
наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным 
обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного 
государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том 
числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), 
иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного 
уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа 
банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа 
местного самоуправления) или международной (межгосударственной, 
межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного 
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субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом 
своих обязательств по осуществлению вышеуказанных платежей в иностранной валюте 
становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент 
вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам 
Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными 
законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, установленному в 
соответствии с Условиями выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских 
рублях, раскрывается Эмитентом в порядке установленном в п. 11 Программы и п.8.11 
Проспекта. 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом 
в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате 
выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому 
будет производиться выплата по Биржевым облигациям, о величине выплаты в российских 
рублях в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с 
точностью до одной копейки (округление 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). 

В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, 
осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, 
несут риски задержки в получении выплат по Биржевым облигациям. 

 
 
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных 

органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив 
развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и 
результатов деятельности эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления 
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны 
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 
связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе 
(аудиторской организации), оценщике и о финансовом 
консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 
проспект ценных бумаг 
 
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 

 
 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 
В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) 

независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных 
бумаг, за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный 
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не 
истек, - осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если на 
дату утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный срок представления квартальной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая квартальная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и составившего 
(составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных 
бумаг, указываются: 
 
1. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш 
СНГ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 
Место нахождения: Россия, Москва, 125047, ул. Лесная, д. 5. 
ИНН: 7703097990 
ОГРН: 1027700425444 
Телефон: (495) 787-0600 
Факс: (495) 787-0601 
Адрес электронной почты: obarinova@deloitte.ru 
 
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: 
Саморегулируемая организация аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация) 

 
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента:  
Российская Федерация, город Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д.3/9, стр.3 

 
Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной 

отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась 
независимая проверка отчетности эмитента: 

2013 год, 2014 год, 2015 год 
 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 
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(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, консолидированная финансовая отчетность): 

- Консолидированная финансовая отчетность Эмитента и его дочерних предприятий, 
состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 
декабря 2013, 2012 и 2011 годов и консолидированных отчетов о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе, о движении денежных средств и об изменениях в капитале за 
годы, закончившиеся на эти даты, а также примечаний, состоящих из основных положений 
учетной политики и прочей пояснительной информации; 

- Консолидированная финансовая отчетность Эмитента и его дочерних предприятий, 
состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 
декабря 2014 года и консолидированных отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном 
доходе, о движении денежных средств и об изменениях в капитале за 2014 год, а также 
примечаний, состоящих из основных положений учетной политики и прочей пояснительной 
информации. 

- Консолидированная финансовая отчетность Эмитента и его дочерних предприятий, 
состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 
декабря 2015 года и консолидированных отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном 
доходе, об изменениях в капитале и о движении денежных средств за 2015 год, а также 
примечаний, состоящих из основных положений учетной политики и прочей пояснительной 
информации. 

 
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка 

вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также 
приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего 
года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской 
организацией):  

Вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность не составлялась. 
 
Аудитором (аудиторской организацией) проводилась обзорная проверка: 
- промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за три 

месяца, закончившихся 31 марта 2013 года (неаудированно) 

- промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за три и 
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года (неаудированно) 

- промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за три и 
девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 года (неаудированно) 

- промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за три 
месяца, закончившихся 31 марта 2014 года (неаудированно) 

- промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за три и 
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года (неаудированно) 

- промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за три и 
девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года (неаудированно) 

- промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за три 
месяца, закончившихся 31 марта 2015 года (неаудированно) 

- промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за три и 
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года (неаудированно) 

- промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за три и 
девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2015 года (неаудированно) 

 
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора 

(аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии 
существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
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организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, 
а также существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с 
Эмитентом (должностными лицами Эмитента), отсутствуют. 
 

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в 
уставном капитале эмитента: 

 
нет ни прямого, ни косвенного участия аудитора (лиц, занимающих должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) в уставном капитале Эмитента 

 
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации): 

 
ни аудитору, ни лицам, занимающим должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, не 
предоставлялись заемные средства 

 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 

эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 
родственных связей: 

 
тесные деловые взаимоотношения, родственные связи с должностными лицами 

аудиторской организации у Эмитента отсутствуют. Участие в совместной 
предпринимательской деятельности, а также в продвижении услуг Эмитента, не 
осуществлялось и не осуществляется. 

 
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно 
занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью аудиторской организации: 

 
отсутствуют лица, занимающие должности в органах управления и (или) органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, которые 
одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации 
 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения 
влияния указанных факторов: 

Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 
Эмитента на момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, отсутствуют, 
сведения о предпринятых Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных 
факторов в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся. 

Однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, 
предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, будет являться 
процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его 
независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.  

Также для снижения указанных факторов Эмитент не будет осуществлять свою 
деятельность совместно с аудитором, не будет предоставлять займов, а также назначать 
на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Действия Эмитента и 
аудитора будут в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и 

его основные условия: 
По консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности за 2015 год: 

В соответствии с пп.17 п.28.1. ст.28 Устава Эмитента Аудитор Общества 
утверждается Общим собранием акционеров Эмитента. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» и Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» выбор аудитора проводится через закупочную процедуру в форме 
открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по аудиту 
консолидированной финансовой отчетности по МСФО. 

 
10.04.2015 года был объявлен открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности ОАО АНК 
«Башнефть», его дочерних и структурированных предприятий (далее – Группа) по МСФО по 
состоянию на и за годы, оканчивающиеся 31 декабря 2015, 2016 и 2017 годов; обзорной 
проверке сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы 
по МСФО, подготовленной в соответствии с МСФО 34, по состоянию на и за 3 месяца, 
оканчивающиеся 31 марта 2016 и 2017 годов, 6 месяцев, оканчивающихся 30 июня 2015, 2016 и 
2017 годов и 9 месяцев, оканчивающихся 30 сентября 2015, 2016 и 2017 годов; проверке 
финансовой информации, включенной в Годовой Отчет Общества; проверке финансовой 
информации, содержащейся в проспекте эмиссии облигаций, зарегистрированных к выпуску 
на биржах на территории Российской Федерации. 

 
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание: 
1. Цена договора (оценивается снижение цены договора, предложенной участником 

конкурса в его заявке на участие в конкурсе, по сравнению с установленной в извещении о 
проведении конкурса и конкурсной документации начальной (максимальной) ценой договора). 

 
2. Качественные характеристики объекта закупки: 
1) качество методики аудиторской проверки, описание общего подхода к организации 

и проведению аудита; 
2) наличие документов о прохождении внешнего контроля качества работы, 

результаты внешнего контроля качества работы за последние три года; 
3) наличие и качество методики внутреннего контроля качества работы. 
 
3. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, 

оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, необходимого количества 
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения 
Договора: 

1) количество проведенных  аудитов финансовой отчетности по МСФО в период с 
2012 по 2014 гг. Компаний, работающих в сфере нефтедобычи, нефтепереработки и 
нефтехимии с консолидированной выручкой свыше 100 млрд. рублей в год; 
2) сведения о деловой репутации; 
3) обеспеченность Участника открытого Конкурса квалифицированными трудовыми 

ресурсами 
Кроме того, установлена необходимость представления обеспечения исполнения 

договоров в размере 103 014 000 рублей путем внесения денежных средств или представления 
банковской гарантии согласно требованиям проекта договора, входящего в состав конкурсной 
документации.  

В соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом 
конкурсе на право заключения договора на оказание услуг по аудиту консолидированной 
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финансовой отчетности ОАО АНК «Башнефть», его дочерних и структурированных 
предприятий (далее – Группа) по МСФО по состоянию на и за годы, оканчивающиеся 31 
декабря 2015, 2016 и 2017 годов; обзорной проверке сокращенной промежуточной 
консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО, подготовленной в 
соответствии с МСФО 34, по состоянию на и за 3 месяца, оканчивающиеся 31 марта 2016 и 
2017 годов, 6 месяцев, оканчивающихся 30 июня 2015, 2016 и 2017 годов и 9 месяцев, 
оканчивающихся 30 сентября 2015, 2016 и 2017 годов; проверке финансовой информации, 
включенной в Годовой Отчет Общества; проверке финансовой информации, содержащейся в 
проспекте эмиссии облигаций, зарегистрированных к выпуску на биржах на территории 
Российской Федерации (№ 0401000004015000002, АНК-ФЗ44-0001-15) победителем конкурса 
признано ЗАО «Делойт и Туш СНГ». 

 
По консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности за 2013 год и 2014 год: 

Общество для проверки и подтверждения правильности годовой (финансовой) 
отчетности ежегодно привлекает профессионального аудитора (гражданина или 
аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом или 
его акционерами. 

Выбор аудитора осуществляется на основании закупочных процедур, которые 
проводятся по таким основным критериям, как стоимость оказания услуг, квалификация 
участника, сроки (периоды) оказания услуг. Результаты рассматриваются и утверждаются 
на профильном Комитете по аудиту при Совете директоров Общества, а так же на Совете 
директоров Общества, после чего выносятся на утверждение Общему собранию акционеров 
Общества. 

 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для 

утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий 
соответствующее решение: 

По консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности за 2015 год: 

Результаты открытого конкурса на право заключения договора оказания услуг по 
аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы ПАО АНК «Башнефть» по 
МСФО за 2015, 2016, 2017 годы рассматриваются и утверждаются на профильном 
Комитете по аудиту при Совете директоров Общества, после чего Совет директоров 
эмитента рекомендует кандидатуру аудитора для утверждения Общим собранием 
акционеров Общества. 

 
По консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности за 2013 год и 2014 год: 

Общее собрание акционеров по предложению Совета директоров Общества ежегодно 
утверждает аудитора для проведения аудита по международным стандартам финансовой 
отчетности. 
 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 
специальных аудиторских заданий: 

Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились. 
 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской 

организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом 
аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за 
который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой 
отчетности эмитента: 

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. 
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Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2015 года, составил 
40 592 000 руб. (в т.ч. НДС). 

Порядок выплаты денежного вознаграждения за проведение аудита и оказание 
сопутствующих ему услуг определяется договором об оказании аудиторских услуг. 

 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

(аудиторской организацией) услуги:  
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

 
2. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСМ 
РУСЬ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСМ РУСЬ» 
Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4. 
ИНН: 7722020834 
ОГРН: 1027700257540 
Телефон: (495) 363-28-48 
Факс: (495) 981-41-21 
Адрес электронной почты: mail@rsmrus.ru 
 
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: 
Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская 

Ассоциация Содружество» 
 

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 
(являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента:  

Российская Федерация, 119192, город Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4 
 

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной 
отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась 
независимая проверка отчетности эмитента: 

2015 год 
 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 
(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, консолидированная финансовая отчетность): 

- Бухгалтерская отчетность Эмитента, которая включает бухгалтерский баланс по 
состоянию на 31 декабря 2015 года, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях 
капитала и отчет о движении денежных средств за 2015 год, пояснения к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах. 

 
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка 

вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также 
приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего 
года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской 
организацией):  

Вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность не составлялась, независимая 
проверка квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента аудитором 
(аудиторской организацией) не проводилась. 

 
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора 
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(аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии 
существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, 
а также существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с 
Эмитентом (должностными лицами Эмитента), отсутствуют. 
 

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в 
уставном капитале эмитента: 

 
нет ни прямого, ни косвенного участия аудитора (лиц, занимающих должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) в уставном капитале Эмитента 

 
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации): 

 
ни аудитору, ни лицам, занимающим должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, не 
предоставлялись заемные средства 

 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 

эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей: 

 
тесные деловые взаимоотношения, родственные связи с должностными лицами 

аудиторской организации у Эмитента отсутствуют. Участие в совместной 
предпринимательской деятельности, а также в продвижении услуг Эмитента, не 
осуществлялось и не осуществляется. 

 
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации: 

 
отсутствуют лица, занимающие должности в органах управления и (или) органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, которые одновременно 
занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью аудиторской организации 
 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения 
влияния указанных факторов: 

Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 
Эмитента на момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, отсутствуют, 
сведения о предпринятых Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных 
факторов в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся. 

Однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, 
предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, будет являться 
процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его 
независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.  

Также для снижения указанных факторов Эмитент не будет осуществлять свою 
деятельность совместно с аудитором, не будет предоставлять займов, а также назначать 
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на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Действия Эмитента и 
аудитора будут в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и 

его основные условия: 
В соответствии с пп.17 п.28.1. ст.28 Устава Общества аудитор утверждается 

Общим собранием акционеров Общества.  
В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» и Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» выбор аудитора проводится через закупочную процедуру в форме 
открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по аудиту финансовой 
отчетности (по РСБУ) для группы компаний ПАО АНК «Башнефть» по состоянию на и за 
годы, оканчивающиеся 31 декабря 2015, 2016 и 2017 годов. 10 апреля 2015 года был объявлен 
открытый конкурс на право заключения договора оказания услуг по аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности для группы компаний ПАО АНК «Башнефть» за 2015, 2016, 2017 
годы.  

Требования к участникам закупки:  
1. Основные требования к участникам:  
• соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг, являющихся объектами закупок;  

• непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства;  

• неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 
заявки на участие в закупке;  

• отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке 
подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому 
заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) не принято; 

• отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член конкурсной 
комиссии, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий 
состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 
директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 
управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе 
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки 
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либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать, братьями и сестрами), усыновителями 
или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются 
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества;  

• отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки - 
юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, 
выполнением, работ, оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации; • обладание участниками закупки 
исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с 
исполнением Договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением 
случаев заключения Договоров на создание произведений литературы или искусства (за 
исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, на 
финансирование проката или показа национального фильма. 2. Участник закупки должен 
соответствовать требованию об отсутствии сведений о нем в реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом о контрактной 
системе, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 
закупки – юридического лица, а также в реестре недобросовестных поставщиков, 
сформированном в порядке, предусмотренном ст. 19 ранее действовавшего Федерального 
закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Кроме того, установлена необходимость представления обеспечения исполнения 
договоров в размере 16 763 152 рублей путем внесения денежных средств или представления 
банковской гарантии согласно требованиям проекта договора, входящего в состав конкурсной 
документации.  

В соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе на право заключения договора на оказание услуг по аудиту финансовой 
отчетности (по РСБУ) для группы компаний ПАО АНК «Башнефть» по состоянию на и за 
годы, оканчивающиеся 31 декабря 2015, 2016 и 2017 годов (№0401000004015000001, АНК-ФЗ44-
0002-15 от 14.05.2015 г.) победителем конкурса признан ООО «РСМ РУСЬ». 

 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для 

утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий 
соответствующее решение: 

Результаты открытого конкурса на право заключения на оказание услуг по аудиту 
финансовой отчетности (по РСБУ) для группы компаний ПАО АНК «Башнефть» по 
состоянию на и за годы, оканчивающиеся 31 декабря 2015, 2016 и 2017 годов 
рассматриваются и утверждаются на профильном Комитете по аудиту при Совете 
директоров Общества, после чего Совет директоров эмитента рекомендует кандидатуру 
аудитора для утверждения Общим собранием акционеров Общества. 
 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 
специальных аудиторских заданий: 

Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились. 
 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской 

организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом 
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аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за 
который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой 
отчетности эмитента: 

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2015 года, составил 
8 084 003 руб. (в т.ч. НДС). 

Порядок выплаты денежного вознаграждения за проведение аудита и оказание 
сопутствующих ему услуг определяется договором об оказании аудиторских услуг. 

 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

(аудиторской организацией) услуги:  
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 
 

3.  
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «БДО Юникон» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «БДО Юникон» 
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр.1 секция 11 
ИНН: 7716021332 
ОГРН: 1037739271701 
Телефон: (495) 797-56-65 
Факс: (495) 797-56-60 
Адрес электронной почты: reception@bdo.ru 
 
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: 
Саморегулируемая организация аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация) 
 
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: 
Российская Федерация, город Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д.3/9, стр.3 

 
Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной 

отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась 
независимая проверка отчетности эмитента 

2013 год, 2014 год 
 
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 

(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, консолидированная финансовая отчетность): 

 
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2013 год в следующем составе: 
• бухгалтерский баланс на 31.12.2013; 
• отчет о финансовых результатах за 2013 год; 
• приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том 

числе: отчет об изменениях капитала за 2013 год; отчет о движении денежных средств за 
2013 год; пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности (в табличной и текстовой 
форме); 

 
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2014 год в следующем составе: 
• бухгалтерский баланс на 31.12.2014; 
• отчет о финансовых результатах за 2014 год; 
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• приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том 
числе: отчет об изменениях капитала за 2014 год; отчет о движении денежных средств за 
2014 год; пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности (в табличной и текстовой 
форме). 

 
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка 

вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также 
приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего 
года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской 
организацией):  

Вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность не составлялась, независимая 
проверка квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента аудитором 
(аудиторской организацией) не проводилась. 

 
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора 

(аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии 
существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, 
а также существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с 
Эмитентом (должностными лицами Эмитента), отсутствуют. 
 

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в 
уставном капитале эмитента: 

 
нет ни прямого, ни косвенного участия аудитора (лиц, занимающих должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) в уставном капитале Эмитента 

 
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации): 

 
ни аудитору, ни лицам, занимающим должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, не 
предоставлялись заемные средства 

 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 

эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 
родственных связей: 

 
тесные деловые взаимоотношения, родственные связи с должностными лицами 

аудиторской организации у Эмитента отсутствуют. Участие в совместной 
предпринимательской деятельности, а также в продвижении услуг Эмитента, не 
осуществлялось и не осуществляется. 

 
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно 
занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью аудиторской организации: 

 
отсутствуют лица, занимающие должности в органах управления и (или) органах 
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контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, которые 
одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации 
 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения 
влияния указанных факторов: 

Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 
Эмитента на момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, отсутствуют, 
сведения о предпринятых Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных 
факторов в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся. 

Однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, 
предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, будет являться 
процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его 
независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.  

Также для снижения указанных факторов Эмитент не будет осуществлять свою 
деятельность совместно с аудитором, не будет предоставлять займов, а также назначать 
на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Действия Эмитента и 
аудитора будут в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и 
его основные условия: 

Общество для проверки и подтверждения правильности годовой (финансовой) 
отчетности ежегодно привлекает профессионального аудитора (гражданина или 
аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом или 
его акционерами. Выбор аудитора осуществляется на основании закупочных процедур по 
основным критериям: стоимость оказания услуг, квалификация участника, сроки (периоды) 
оказания услуг. 

 
Основные условия тендера: 

• количество проведенных обязательных аудитов финансовой (бухгалтерской) 
отчетности за последние 3 года; 

• количество аттестованных аудиторов, привлекаемых участником размещения заказа 
к проведению проверки по предмету конкурса; 

• стаж аудиторской деятельности по каждому аудитору, привлекаемому участником 
закупки к проведению проверки по предмету закупки; 

• участие в профессиональных организациях, ассоциациях, обществах, 
аккредитованных при МФ; 

• полная стоимость  услуг (с учетом накладных расходов и НДС). 
Результаты рассматриваются и утверждаются на профильном комитете (Комитет 

по аудиту Совета директоров) Общества, после чего выносятся на утверждение Общему 
собранию акционеров Общества. 
 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий 
соответствующее решение: 

Общее собрание акционеров по предложению Совета директоров Общества ежегодно 
утверждает аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Общества. 
 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 
специальных аудиторских заданий: 

Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились. 
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Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской 

организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом 
аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за 
который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой 
отчетности эмитента: 

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2014 года, составил 
9 228 426 руб. (в т.ч. НДС). 

Порядок выплаты денежного вознаграждения за проведение аудита и оказание 
сопутствующих ему услуг определяется договором об оказании аудиторских услуг. 
 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
(аудиторской организацией) услуги: 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 
 
 

1.3. Сведения об оценщике эмитента 
 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 

 
 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 
 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие 
Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 
подписавшие Проспект ценных бумаг отсутствуют. 
 
 

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 
1. 
Фамилия, имя, отчество Корсик Александр Леонидович 
Год рождения  1956 
Основное место работы ПАО АНК «Башнефть» 
Должность Президент, Председатель Правления 

 
2. 
Фамилия, имя, отчество Галайдин Юрий Валерьевич 
Год рождения  1984 
Основное место работы ПАО АНК «Башнефть» 

Должность 
Заместитель Главного финансового 
директора – Главный бухгалтер 

 
Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг, отсутствуют. 
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 
 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 

 
 

2.3. Обязательства эмитента 
 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 
 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 

ценных бумаг: 
Эмиссия Биржевых облигаций преследует цели: 

• финансирования реализации общекорпоративных целей, включая 
реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств 
Эмитента; 

• поддержание публичной кредитной истории; 
• расширение опыта привлечения средств с организованных рынков 
капитала. 

 
Размещение Эмитентом Биржевых облигаций не осуществляется с целью 

финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
 
Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным 

предприятием. 
 

 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 

ценных бумаг, в частности: 
отраслевые риски; 
страновые и региональные риски; 
финансовые риски; 
правовые риски; 
риск потери деловой репутации (репутационный риск); 
стратегический риск; 
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риски, связанные с деятельностью эмитента; 
банковские риски. 
 
Политика эмитента в области управления рисками: 
 
Система управления рисками (СУР) Эмитента разработана и внедрена в 2010 г. при 

участии одной из консалтинговых компаний «Большой четверки» на основе общепринятых 
концептуальных моделей управления рисками, разработанных Комитетом спонсорских 
организаций Комиссии Тредвея (COSO ERM «Управление рисками организации. 
Интегрированная модель»). Решением Совета директоров Общества от 02.10.2015 г. 
утверждено Положение «Управление рисками» в новой редакции. Положение определяет 
основные подходы к управлению рисками, общую организацию процесса управления рисками, 
распределение ролей и ответственности за управление рисками.  

Управление рисками является неотъемлемой частью стратегического и операционного 
управления, бизнес-планирования и представляет собой комплекс мер, осуществляемый на 
всех уровнях управления и планирования.  

Управление рисками нацелено на обеспечение разумной гарантии достижения 
стратегических целей и поддержание уровня рисков Эмитента в пределах, приемлемых для 
менеджмента и акционеров.  

Задачей системы интегрированного управления рисками является разработка и 
реализация комплекса мер: 

• выявление и систематический анализ рисков Эмитента;  
• распределение ответственности за управление рисками;  
• обязательный учет  рисков при принятии управленческих решений; 
• разработка планов мероприятий по реагированию на существенные риски и контроль 

их исполнения;  
• мониторинг рисков и оценка эффективности СУР;  
• накопление знаний в области Интегрированного управления рисками; 
• формирование  отчетности по управлению рисками для менеджмента и Совета 

директоров Компании. 
Основные принципы функционирования СУР Эмитента: 
• применение системного подхода к управлению всеми типами рисков, присущих 

Компании, по всей организационной структуре и географии присутствия;  
• управление рисками исходя из поставленных целей на уровне стратегии Компании, а 

также целей конкретных процессов;  
• обеспечение экономической эффективности и целесообразности мероприятий по 

управлению рисками.  
Эмитентом систематически проводится мониторинг возможных рисковых событий 

при реализации текущих операций и инвестиционных проектов, и используются различные 
механизмы управления рисками:  

- уклонение от риска – отказ от рискованного проекта; 
- сокращение риска – проведение превентивных мероприятий либо для полного 

устранения риска, либо для снижения возможных убытков и уменьшения вероятности их 
наступления; 

- принятие риска – покрытие убытков за счет собственных средств; 
- передача риска – сокращение риска за счёт передачи третьему лицу. 
Подобные меры имеют своей целью предотвращение/снижение возможного ущерба от 

выявленных рисков в целях увеличения капитализации Эмитента, повышения 
эффективности деятельности, оптимального размещения капитала на основе соотношения 
риска и доходности, удовлетворения требований регулирующих органов. 

В случае реализации одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент 
предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. 

 
 
2.5.1. Отраслевые риски 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 

исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению 
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эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также 
предполагаемые действия эмитента в этом случае: 

Основными направлениями деятельности Эмитента являются добыча и переработка 
нефти, реализация нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке и на экспорт. В данном 
пункте приводятся риски, связанные с указанной деятельностью Эмитента. 

Представленный перечень рисков не является исчерпывающим, а лишь отражает 
точку зрения и собственные оценки Эмитента. 

Наиболее значимыми отраслевыми рисками на внутреннем и на внешнем рынках, по 
мнению Эмитента являются: 

1. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 
Эмитентом в своей деятельности  

2. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента 
3. Риски неполучения доступа к новым источникам сырья 
4. Риски на рынке нефтепереработки и реализации нефтепродуктов 
5. Риски геологоразведочной деятельности 

 

Эмитент оценивает влияние отраслевых рисков, как значительное, но не 
определяющее, что может сказаться на его способности исполнять обязательства по 
ценным бумагам. 

 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом 

в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 
эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам: 

 
Внутренний рынок: 
Эмитент зависит от монопольных поставщиков услуг по транспортировке нефти и 

нефтепродуктов, поставщиков электроэнергии и их тарифов. Эмитент не имеет 
возможности контролировать инфраструктуру, эксплуатируемую указанными 
поставщиками, равно как и платежи, которые они взимают.  

ОАО «АК «Транснефть» (далее – «Транснефть») является государственной монополией 
нефтяных трубопроводов. До настоящего времени у Эмитента отсутствовали серьезные 
убытки вследствие поломок или утечек в системе трубопроводов Транснефти. Однако 
большая часть нефтепроводов, управляемых Транснефтью, устарела и/или эксплуатируется 
в неблагоприятных климатических условиях. Любой серьезный срыв в работе трубопроводной 
системы Транснефти или ограничение в доступе к ее мощностям может, тем не менее, 
сорвать транспортировку нефти Эмитента, что негативно отразится на результатах его 
деятельности и финансовом положении. 

Как и другие российские производители нефти Эмитент оплачивает оказываемые 
Транснефтью услуги по транспортировке. Размер платежей, взимаемых Транснефтью, 
регулируется Федеральной службой по тарифам (далее ФСТ), и за последние годы тарифы 
были повышены. Плата за пользование сетью нефтяных трубопроводов может продолжить 
рост и, как следствие, привести к увеличению издержек Эмитента. Аналогичные риски 
имеют место при использовании трубопроводной системы ОАО «Транснефтепродукт» 
(далее – «Транснефтепродукт»).  

Эмитент зависит и от железнодорожной транспортировки нефтепродуктов. ОАО 
«РЖД» (далее – «РЖД») является государственной монополией, оказывающей транспортные 
услуги в сфере железнодорожных перевозок. Использование услуг железной дороги подвергает 
Эмитента таким рискам, как потенциальный срыв поставок из-за ухудшающегося 
материально-технического состояния российской железнодорожной инфраструктуры, 
рискам аварий в процессе транспортировки. Несмотря на то, что тарифы РЖД подлежат 
антимонопольному контролю, динамика последних лет показывает рост стоимости 
железнодорожных грузоперевозок. Дальнейшее повышение тарифов приведет к увеличению 
затрат на транспортировку нефти и нефтепродуктов и может негативно отразиться на 
результатах деятельности и финансовом положении Эмитента. Срывы поставок 
Эмитента из-за сбоев в работе РЖД, аварии в процессе транспортировки также могут 
негативно отразиться на результатах его деятельности и финансовом положении. 

Эмитент также зависит от поставок электроэнергии, тарифы на которую 
регулируются ФСТ. Рост тарифов на электроэнергию, перебои с поставками электроэнергии 
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могут сказаться на деятельности Эмитента, прервать производственный процесс и 
ухудшить финансовые результаты. 
 

Внешний рынок: 
 

На внешнем рынке ощутимое негативное воздействие оказывают снижение 
стоимости энергоносителей, увеличение стоимости услуг по транспортировке нефти и 
нефтепродуктов, что практически находится вне контроля Эмитента.  

 
Для сокращения влияния риска Эмитент осуществляет анализ альтернативных 

вариантов поставки сырья и готовой продукции, в том числе таких, как доставка водным 
транспортом, а также взаимодействует с поставщиками транспортных услуг с целью 
получения наилучших условий 

 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента 

(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и 
исполнение им обязательств по ценным бумагам: 

 
Внутренний рынок: 

 
 

Основным фактором, определяющим финансовые и операционные показатели 
деятельности Эмитента, являются цены на сырую нефть и нефтепродукты. У Эмитента 
ограничены возможности контролировать цены на свою продукцию, которые большей 
частью зависят от конъюнктуры мирового рынка, баланса спроса и предложения в регионах 
присутствия.  

Цены на нефть и нефтепродукты отличаются существенными колебаниями, 
подвергаясь воздействию целого ряда факторов. К таким факторам следует отнести, в 
частности:  

соотношение спроса и предложения на мировом и региональном рынках нефти и 
нефтепродуктов, а также прогнозы относительно спроса и предложения на них в 
перспективе;  

международную и региональную социально-экономическую и политическую ситуацию в 
мире и отдельных регионах, прежде всего на Ближнем Востоке и в других регионах, 
обеспечивающих предложение нефти;  

влияние стран, являющихся крупными поставщиками нефти и Организации стран – 
экспортеров нефти (ОПЕК) на совокупное предложение нефти на мировом рынке;  

погодные условия, природные и техногенные катаклизмы. 
Снижение цен на нефть или нефтепродукты может неблагоприятно отразиться на 

результатах деятельности и финансовом положении Эмитента. Существенное снижение 
цен может привести к уменьшению объемов рентабельной добычи нефти, осуществляемой 
Эмитентом, что приведет к уменьшению объема эффективных к разработке углеводородных 
запасов, к снижению экономической эффективности программ проведения 
геологоразведочных работ и геолого-технических мероприятий, пересмотру инвестиционных 
проектов, корректировке сбытовой политики. 

Однако Эмитент располагает достаточными возможностями для перераспределения 
товарных потоков в случае возникновения значительной ценовой разницы между 
внутренним и международным рынками. Эмитент также в состоянии оперативно 
сократить капитальные и операционные затраты для выполнения своих обязательств при 
резком снижении цен на нефть и нефтепродукты. 

Кроме того, часть сырья, поступающего на НПЗ «Башнефти», представлена нефтью и 
газовым конденсатом, закупаемыми Группой компаний «Башнефть» у других 
нефтедобывающих компаний в России. Опережающий рост цен на сырье по отношению к 
ценам на нефтепродукты может оказать негативный эффект на финансовые результаты 
Эмитента.  

Для минимизации риска Эмитент заключает договоры о покупке нефти, 
предусматривающие объемы поставок с формульным ценообразованием.  
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Внешний рынок: 
 
Резкие и разнонаправленные колебания цен на углеводороды могут в определенной мере 

осложнить операции Эмитента и снизить ликвидность в краткосрочном периоде. В 
ближайшей перспективе ожидается сохранение высокой волатильности цен на 
энергоносители вследствие нестабильного баланса спроса и предложения на мировом рынке. 

Эмитент проводит аналитические исследования для обеспечения обоснованного 
выбора оптимальных каналов сбыта готовой продукции (включая поставки на внутренний 
рынок/экспорт). 

 
 
Риски неполучения доступа к новым источникам сырья.  
 
Внутренний и внешний рынки: 
 
Высокая конкуренция с ведущими российскими и мировыми нефтегазовыми 

компаниями за доступ к новым источникам углеводородного сырья может привести к 
ограничению в будущем доступа Эмитента к наиболее перспективным месторождениям 
углеводородных запасов. 

В целях поддержания уровня добычи в перспективе, восполнения ресурсной базы и 
расширения масштабов ведения бизнеса Эмитент проводит следующие мероприятия:  

• принимает участие в аукционах на право пользования недрами с целью приобретения 
новых месторождений, отвечающих критериям эффективности; 

• реализует комплексную программу ГРР на новых участках на территории Республики 
Башкортостан, в НАО и ХМАО, Оренбургской области. 

В 2014 г. Группа компаний «Башнефть» получила контроль над 100% долей ООО 
«Бурнефтегаз», ведущего разведку и добычу нефти в Тюменской области.  

Приобретение нового актива соответствует стратегии компании, 
предусматривающей расширение ресурсной базы и увеличение потенциала роста добычи. 

 
 
Риски на рынке нефтепереработки и реализации нефтепродуктов.  
 
Внутренний и внешний рынки: 

 
На рынке нефтепереработки и реализации нефтепродуктов Эмитент сталкивается с 

конкуренцией со стороны ряда компаний, в том числе крупнейших ВИНК, превосходящих 
Группу компаний «Башнефть» по масштабам деятельности.  

Эмитент осуществляет контроль данных рисков и реализует следующие 
мероприятия, направленные на их снижение: 

• развитие гарантированных и премиальных каналов сбыта нефтепродуктов, в том 
числе за счет развития мелкооптовых продаж, расширения розничной сети; 

• строительство и модернизацию нефтеперерабатывающих производств в целях 
увеличения глубины переработки сырья и получения высококачественных 
конкурентоспособных продуктов. 

 
 
Риски геологоразведочной деятельности. 
 
Внутренний и внешний рынки: 

 
Риски, связанные с геологоразведочной деятельностью могут привести к невыполнению 

Эмитентом производственных планов по добыче, неподтверждению плановых уровней 
запасов углеводородов, что в свою очередь может негативно повлиять на операционные и 
финансовые результаты. 

Геологические риски связаны преимущественно с неопределенностью и 
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вероятностными оценками количественных и качественных характеристик запасов нефти, 
строения и свойств залежей, перспектив добычи углеводородов. 

Кроме того, может возникнуть неопределенность в отношении стоимости геолого-
разведочных работ. Увеличение затрат  может быть обусловлено сложными условиями 
бурения, непродуктивными скважинами, поломками оборудования или авариями,  
неблагоприятными климатическими условиями, а также нехваткой или временной 
недоступностью буровых установок,  задержками в поставке оборудования.   

Эмитент обладает значительным опытом проведения геолого-разведочных работ и 
применения самых современных геофизических методов поиска и разведки углеводородов, а 
также передовых технологий в области бурения и обустройства месторождений, что в 
результате ведет к снижению вероятности наступления подобных рисков. Из года в год 
эмитент повышает успешность поискового бурения. 

 
 
2.5.2. Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную 
деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 
10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 

 
Страновые риски. 
 
Введение Европейским союзом и США запрета на поставку оборудования, технологий и 

товаров, а также услуг, необходимых для разведки, добычи и освоения месторождений 
нефти на глубоководных участках, арктическом шельфе не оказывает существенного 
влияния на реализацию проектов Эмитента. Однако в случае расширения санкций 
негативное воздействие на деятельность Эмитента может привести к задержкам 
реализации некоторых проектов. 

 
В результате введения США и ЕС санкций доступ на иностранные рынки капитала 

(облигации, двусторонние и синдицированные кредиты) для российских корпоративных 
заемщиков ограничен, что приводит к росту стоимости валютных долговых инструментов 
и негативно влияет на стоимость инвестиционных проектов Компании.  

Для уменьшения влияния рисков, связанных с санкциями ЕС и США, Компания 
осуществляет формирование базы аналогов импортной продукции для реализации программы 
импортозамещения в случае возникновения такой необходимости. 

Компания осуществляет поиск альтернативных источников привлечения 
финансирования, в том числе в рамках участия в государственных программах поддержки 
бизнеса или с привлечением кредиторов из регионов, в которых не действует санкционный 
режим (Азия). 

 
Иностранные государства. 
 
Эмитент также реализует зарубежные проекты. Так, в 2012-2013 годах Эмитент 

получил по конкурсу право (лицензии) на разработку нефтегазовых участков в Ираке и 
Мьянме. 

 
Ирак: разработка Блока 12 
8 ноября 2012 года между эмитентом, компанией Premier Oil Plc (Премьер Ойл Плс) и 

Южной нефтяной компанией Министерства нефти Ирака был подписан договор на оказание 
услуг по исследованию, освоению и добыче в отношении Блока 12, расположенного в иракских 
провинциях Наджаф (Najaf) и Мутанна (Muthanna), общей площадью 8 000 кв. км. (далее 
«Договор Блока 12»). Договор Блока 12 вступил в силу 1 января 2013 года. Согласно условиям 
этого договора, Эмитент был назначен оператором проекта в части исследования и 
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освоения нефтегазового месторождения, с тем условием, что геологические работы по 
освоению месторождения должны быть выполнены в течение следующих пяти лет с правом 
двукратного продления данного периода на два года. Договор Блока 12 также 
предусматривает обязательства Эмитента по инвестированию 120 000 000 долларов США в 
данные геологические работы в течение первоначального пятилетнего периода. В случае, 
если резервы месторождения будут подтверждены геологоразведкой, Эмитент имеет право 
заключить контракт на разработку Блока 12 в течение 20-летнего периода. В 2013 году 
Эмитент заключил с компанией Premier Oil Plc. (Премьер Ойл Плс) договор о совместной 
деятельности, который предусматривает распределение долей участия в проекте - 70% 
Эмитент и 30% - компания Premier Oil Plc. (Премьер Ойл Плс). В марте 2013 года был 
подписан Договор Уступки всех прав и обязательств Эмитента по Договору на оказание услуг 
по исследованию, освоению и добыче для Блока 12 в пользу Bashneft International B.V., 100% 
дочерней компании Эмитента. 

 
Мьянма: разработка Блока EP-4 
По итогам тендера в Мьянме, состоявшегося в 2013 году, Министерство энергетики 

признало Эмитента победителем на право заключить Соглашение о разделе продукции (далее 
– «СРП») в отношении нефтяного Блока ЕР-4 с долей участия 90%. Оставшиеся 10% будут 
принадлежать компании Sun Apex Holdings Ltd. (Сан Апекс Холдингз Лтд), одной из местных 
компаний, рекомендованных Министерством энергетики Мьянмы. СРП по нефтяному Блоку 
ЕР-4  было подписано в августе 2014 г. между Bashneft International B.V. 100% дочерняя 
компания «Башнефти», и Нефтегазовым предприятием Мьянмы (MOGE). Блок EP-4 имеет 
общую площадь 841 кв. км. и расположен в центральной части Мьянмы. Согласно СРП 
каждый из участников должен будет выполнить трехлетнюю геологоразведочную 
программу на участке. Срок программы может быть продлен на аналогичный период. 
Программа включает проведение сейсмологических исследований и бурение двух 
геологоразведочных скважин. Инвестиции в данную геологоразведочную программу составят 
в совокупности 38,3 миллиона долларов США. Начало работы над проектом ожидается в 
ближайшее время.  

 
Эмитент осознает, что деятельность при реализации данных зарубежных проектов в 

Ираке и Мьянме сопряжена с дополнительными рисками, и планирует проводить оценку 
рисков при принятии решений в рамках проектов. 

В качестве потенциальных рисков проектов Эмитент выделяет: 
• неопределенность и нестабильность законодательства, включая налоговое 

законодательство государства, где реализуется проект; 
• изменение инвестиционной политики; 
• изменение политического режима; 
• ограниченные возможности обеспечения физической безопасности сотрудников и 

имущества Компании за пределами РФ;  
• ограниченные возможности обеспечения экономической безопасности деятельности 

Компании за пределами РФ; 
• стихийные бедствия; 
• военные действия. 
Компания осуществляет постоянный мониторинг и контроль рисков, принимая во 

внимание политическую и экономическую ситуацию в странах, в которых реализуются 
проекты. 

 
В то же время, Эмитент обращает внимание, что деятельность при реализации 

зарубежных проектов Эмитента приносила менее 10% доходов Эмитента в 4 кв. 2015 г. 
 
 
Региональные риски. 
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Основную производственную и коммерческую деятельность Эмитент осуществляет в 
Республике Башкортостан. Дочерние и зависимые общества «Башнефти» расположены в 
Уральском, Приволжском и Центральном федеральных округах, Ненецком и Ханты-
Мансийском автономных округах. 

Для снижения регионального риска производится региональная диверсификация 
деятельности Эмитента.  

Компания взаимодействует с органами власти различных уровней с целью участия в 
создании благоприятных условий развития экономики и социальной сферы региона.  
 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации 
в стране (странах) и регионе на его деятельность: 

Эмитент осуществляет постоянный мониторинг и контроль рисков, принимая во 
внимание политическую и экономическую ситуацию в странах, в которых реализуются 
проекты. 

В случае неблагоприятного изменения ситуации в странах и регионах Эмитентом 
будут приняты все необходимые действия по предотвращению влияния рисков. 
 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в 
качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность: 

Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные 
бедствия могут привести как к снижению темпов роста экономики соответствующей 
территории, так и отразиться на экономической деятельности Эмитента, 
непосредственно подверженной данного рода рискам. Это в свою очередь может негативно 
сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме выполнять свои 
обязательства, в том числе производить платежи по ценным бумагам Эмитента. 
 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную 
деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным 
прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и 
тому подобным: 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в сейсмологически 
благоприятном регионе (г. Уфа) с налаженной инфраструктурой, однако основная 
деятельность Эмитента осуществляется на территории Республики Башкортостан, 
характеризующейся экологически опасными производствами нефтяной, 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, а также прохождением 
через территорию республики нефтепроводов и газопроводов. В связи с этим Эмитент 
допускает наличие рисков, связанных более с промышленным формированием региона, чем с 
его географическими особенностями. 

Также, по мнению органов управления, опасность стихийных бедствий, возможное 
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью 
регионов, отсутствуют. 

 
 
2.5.3. Финансовые риски 
Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных 

ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с 
хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий 
влияния вышеуказанных рисков. 

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния 
изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента. 

 
Изменение процентных ставок может оказать существенное влияние на деятельность 

Эмитента в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Эмитент подвержен риску 
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изменения процентных ставок, поскольку осуществляет финансирование деятельности, как 
за счет собственных средств, так и за счет привлечения долгового капитала.  

Основными источниками риска являются кредитные инструменты с плавающей 
процентной ставкой или кредитные инструменты с фиксированной ставкой, условиями 
которых предусмотрено одностороннее право банка на изменение ставки в случае 
существенного ухудшения ситуации на финансовых рынках. 

Текущие структура долгового портфеля и уровень процентных ставок обеспечивают 
приемлемый уровень влияния процентного риска на Компанию. 
 

С целью смягчения влияния данного риска на показатели платежеспособности и 
ликвидности Эмитент проводит следующие мероприятия: 

- оптимизация долгового портфеля за счет рефинансирования действующих кредитов  
публичными долговыми инструментами на более благоприятных условиях 

- диверсификация долговых инструментов портфеля для балансирования стоимости 
обслуживания долга; 

- ограничение темпов роста процентных ставок за счет инструментов хеджирования 
при наличии благоприятной рыночной конъюнктуры.  
 

Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, 
источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного 
курса (валютные риски): 

Результат финансово-хозяйственной деятельности Эмитента зависит от изменений 
валютного курса, так как  значительная часть валовой выручки Эмитента формируется за 
счет продажи нефти и нефтепродуктов на экспорт, а существенная часть операционных 
расходов и капитальных затрат компании имеет прямую или косвенную привязку к курсу 
иностранной валюты.  Эмитент управляет валютным риском за счет: 

- балансировки доходных и расходных валютных потоков (валютная структура 
выручки и обязательств действует как механизм натурального хеджирования, где 
разнонаправленные факторы компенсируют друг друга); 

- равномерной структуры конверсионных операций для минимизации риска валютной 
переоценки в условиях высокой волатильности; 

- использования инструментов хеджирования для фиксации благоприятных валютных 
курсов (при наличии рыночной конъюнктуры). 

 
Риск ликвидности. 
 
Операционный денежный поток Эмитента подвержен колебаниям в связи с высокой 

волатильностью цен на нефть и нефтепродукты, изменением курса валют, изменениями 
размеров уплачиваемых налогов и пошлин. 

Перечисленные факторы могут влиять на величину денежного потока Эмитента и, 
как следствие, на ее ликвидность. 

Управление ликвидностью Компании осуществляется централизованно с 
использованием механизмов детального бюджетирования, ежедневного контроля 
платежной позиции на среднесрочном горизонте, ежемесячной актуализации плана 
исполнения бюджета внутри календарного года.   

Компания постоянно осуществляет контроль показателей ликвидности. Управление 
риском осуществляется за счет формирования резерва ликвидности и поддержания 
доступности подтвержденных банковских кредитных линий и облигационных выпусков в 
объеме, достаточном для компенсации возможных колебаний в поступлениях выручки с 
учетом ценовых, валютных и процентных рисков. 

С целью снижения негативного влияния ситуации на рынках капитала на 
устойчивость долгового портфеля Эмитент проводит мероприятия по расширению спектра 
используемых инструментов и диверсификации портфеля банков-кредиторов (привлечение 
азиатских инвесторов).  
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Компания также минимизирует риск за счет оптимизации оборотного капитала и 
наличия в долговом портфеле инструментов различной срочности для покрытия кассовых 
разрывов. 

 
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния 

изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 
 
Действия Компании при отрицательном влиянии валютного курса:   
(1) При падении курса доллара, сокращение валютной позиции 
(2) При росте курса доллара, удлинение валютной позиции 
(3) Разработка и реализация ежеквартальной программы конверсии 
(4) Заключение сделок хеджирования валютного риска в соответствии с программой 

конверсии (при наличии благоприятной конъюнктуры) 
 
Действия Компании при отрицательном влиянии процентных ставок:  
(1) Фиксация плавающей процентной ставки в случае ухудшения рыночных прогнозов 

по краткосрочной/долгосрочной динамике плавающей процентной ставки 
(2) Создание резервов денежных средств для выплат дополнительных процентных 

платежей в случае резкого роста процентных ставок 
 
Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, 

приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые 
действия эмитента по уменьшению указанного риска:  

На финансовое состояние Эмитента определенное влияние оказывает изменение 
показателей инфляции. Наибольшее влияние инфляционный риск имеет в области 
капитальных затрат, что может повлиять на эффективность реализации инвестиционных 
проектов. Кроме того, инфляционные процессы приводят к снижению стоимости активов 
Эмитента, выраженных в рублях, включая рублевые депозиты, внутренние долговые 
инструменты и дебиторскую задолженность. 

Существующие и прогнозируемые уровни инфляции далеки от критических значений 
для Эмитента и отрасли в целом.  

Эмитент уделяет ключевое внимание сдерживанию роста затрат, а также оценке 
инфляционного риска при разработке инвестиционных проектов, принятии инвестиционных 
решений. 

При разработке стратегии развития Эмитент старается максимально нивелировать 
возможный инфляционный риск. 

Критическим уровнем инфляции, переход которого может оказать существенное 
негативное влияние на развитие экономики в целом и бизнес климата в частности, 
является, по мнению Эмитента, порог в 15 - 20 процентов в год. 

 
Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в 

результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность 
их возникновения и характер изменений в отчетности:  

 

Риск Вероятность 
возникновени

я 

Показатели финансовой отчетности, 
наиболее подверженные изменению 
в результате влияния указанных 

финансовых рисков 

Характер 
изменений в 
отчетности 

Удорожание 
финансирования, 

увеличение 
процентных 

ставок 

средняя Бухгалтерский баланс (форма 1):  
1) Долгосрочные и Краткосрочные 
обязательства 
Отчет о финансовых результатах 
(форма 2):  
1) Проценты к уплате  

Снижение 
прибыли 



41 

2) Чистая прибыль 
Валютный риск средняя Бухгалтерский баланс (форма 1): 

1) Дебиторская задолженность 
2) Финансовые вложения 
3) Денежные средства и денежные 
эквиваленты 
4) Долгосрочные и Краткосрочные 
обязательства 
Отчет о финансовых результатах 
(форма 2):  
1) Чистая прибыль 

Рост 
себестоимости 
и коммерческих 
расходов, рост 

затрат на 
капитальные 
вложения, 
снижение 
прибыли 

Инфляционные 
риски 

средняя Бухгалтерский баланс (форма 1):  
1) Кредиторская задолженность  
Отчет о финансовых результатах 
(форма 2):  
1) Прочие расходы 
2) Себестоимость продаж 
3) Проценты к уплате 
4) Чистая прибыль 

Уменьшение 
прибыли, 
увеличение 

кредиторской 
задолженности 

Риск ликвидности низкая Бухгалтерский баланс (форма 1):  
1) Дебиторская задолженность 
2) Денежные средства и денежные 
эквиваленты 
3) Финансовые вложения 
Отчет о финансовых результатах 
(форма 2):  
1) Прочие доходы и расходы 
2) Чистая прибыль 

Снижение 
прибыли 

 
 
2.5.4. Правовые риски 
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для 

внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением: 
валютного регулирования; 
налогового законодательства; 
правил таможенного контроля и пошлин; 
требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию 

прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 
ресурсы); 

судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по 
вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а 
также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент. 

 
ПАО АНК «Башнефть» строит свою деятельность на основе строгого соответствия 

налоговому, таможенному и валютному законодательству Российской Федерации, 
отслеживает и своевременно реагирует на изменения в законодательстве, а также 
стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах 
правоприменительной практики. Существующие недостатки российской правовой системы 
и российского законодательства приводят к созданию атмосферы неопределенности в 
области коммерческой деятельности, что может существенно отразиться на уровне 
финансового благосостояния Эмитента. 

Недостатки российской правовой системы могут неблагоприятно отразиться на 
способности Эмитента добиваться осуществления своих прав, а также осуществлять 
защиту в случае предъявления претензий другими лицами. 

Компания осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими 
судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на 
уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя при разрешении 
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правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Эмитента. 
Компания заключила договор страхования D&O, который обеспечивает возмещение 

убытков по искам и расходов на судебную защиту директоров и должностных лиц Общества.  
В случае отмены судебных решений и/или повторных судебных разбирательств 

Компания не может исключать наступления негативных последствий, способных повлечь 
ухудшение результатов деятельности  и показателей финансовой устойчивости. 

 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
 
Внутренний рынок: 
 
Часть выручки и обязательств Группы компаний «Башнефть» выражены в 

иностранной валюте, поэтому государственный механизм валютного регулирования влияет 
на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. 

В настоящее время к Эмитенту нет требования об обязательной продаже части 
валютной выручки внутри России. В случае введения в дальнейшем таких законодательных 
требований возможен риск возникновения дополнительных издержек, связанных с 
необходимостью покупки валюты для обслуживания валютного долга и осуществления 
расчетов по контрактам с зарубежными контрагентами.  

 
Эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменения нормативной базы в 

области валютного регулирования и контроля, четко следует установленным правилам и 
выполняет рекомендации контролирующих органов. 

 
Внешний рынок: 
 
При осуществлении экспортной деятельности Эмитент не получает валютную 

выручку на счета, открытые за пределами Российской Федерации, в связи с чем Эмитент не 
подвержена риску изменения валютного законодательства зарубежных стран.   

 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 
 
Внутренний рынок: 
 
Эмитент является одним из крупнейших налогоплательщиков, деятельность которого 

построена на принципах добросовестности и открытости информации налоговым органам. 
Налоговое законодательство в России и практика его применения часто изменяются, 

что может оказать негативное воздействие на результаты деятельности Эмитента и его 
финансовую устойчивость. Эмитент является плательщиком федеральных, региональных и 
местных налогов. Зачастую разъяснения по действующим налогам либо отсутствуют, либо 
допускают неоднозначное толкование. Это приводит к усилению роли влияния местных и 
региональных налоговых органов, их точки зрения на трактовку тех или иных положений 
налогового законодательства. В последнее время наметилась тенденция ужесточения 
позиции налоговых органов в отношении спорных моментов нормативно-правовой базы, что 
привело к увеличению количества налоговых претензий к налогоплательщикам. Изменение 
действующих налогов и/или объявление новых налогов может существенно повысить уровень 
налоговой нагрузки на Эмитента, что повлечет за собой ухудшение результатов его 
деятельности и финансового состояния.  

Эмитент осуществляет оперативный мониторинг изменений налогового 
законодательства, изменений в правоприменении действующих законодательных 
положений. Эмитент оценивает и прогнозирует степень возможного негативного влияния 
изменений налогового законодательства, направляя усилия на минимизацию рисков, 
связанных с подобными изменениями. 

 
Внешний рынок:  
 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, 
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Эмитент расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что Эмитент является 
резидентом Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд 
соглашений об избежании двойного налогообложения для ее резидентов. 

 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 
 
Внутренний и внешний рынки: 
 
Эмитент является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего 

Эмитент подвержен отдельным рискам, связанным с изменением законодательства в 
области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также 
таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка 
перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации, установлению и 
применению таможенных режимов, установлению, введению и взиманию таможенных 
платежей.  

Эмитент выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет 
всю документацию, необходимую для осуществления как экспортных, так и импортных 
операций, соблюдая нормы и правила в сфере таможенного регулирования. Тем не менее, 
нельзя гарантировать, что правила таможенного регулирования останутся неизменными. 
Эмитент считает, что изменения указанных правил могут повлечь за собой 
дополнительные для него издержки и вызвать сложности ведения бизнеса. 

Эмитент осуществляет оперативный мониторинг изменений правил таможенного 
контроля и пошлин, оценивает и прогнозирует степень возможного негативного влияния 
таких изменений. 

 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы): 

 
Внутренний рынок: 
 
У Эмитента есть срочные и бессрочные лицензии, имеющие для него существенное 

финансовое-хозяйственное значение. Лицензионными соглашениями предусмотрена 
возможность продления срока действия лицензий до завершения промышленной разработки 
месторождений при соблюдении недропользователем условий лицензионных соглашений. По 
лицензиям на добычу углеводородного сырья, в которых срок действия истекает, 
заблаговременно подаются заявки на продление срока в соответствии с утвержденными 
проектами. 

 
Эмитент считает, что соблюдает условия имеющихся лицензионных соглашений во 

всех существенных аспектах, и при необходимости будет иметь возможность продления 
срока действия лицензий на добычу на основных месторождениях. Прецеденты по отзыву 
лицензий у Эмитента отсутствуют. В то же время невозможно гарантировать, что 
лицензии Эмитента не будут приостановлены, изменены или отозваны до окончания сроков 
действия. Любое приостановление, ограничение или прекращение лицензий Группы компаний 
«Башнефть» может негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом 
положении Эмитента. 

 
 
Внешний рынок: 
 
Эмитент заключил в 2012 году  Договор на оказание услуг по исследованию, освоению и 

добыче для Блока 12 Республики Ирак (далее – «ДУИОД»). Эмитент считает, что 
соблюдает условия ДУИОД. В августе 2014 подписано Соглашение о разделе продукции (СРП) 
по нефтяному Блоку ЕР-4 между Bashneft International B.V., 100% дочерняя компания 
Эмитента и Нефтегазовым предприятием Мьянмы (MOGE).   
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Невозможно гарантировать, что заключенные Эмитентом ДУИОД и СРП не будут 
расторгнуты в одностороннем порядке до окончания сроков их действия. Эмитент 
допускает, что расторжение ДУИОД и СРП в одностороннем порядке до окончания сроков 
их действия может негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом 
положении Эмитента. 

 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно 
сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных 
процессов, в которых участвует Эмитент: 

 
Внутренний рынок: 
 
Эмитент осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими 

судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на 
уровне арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в 
судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, 
возникающих в процессе осуществления деятельности Эмитента. В связи с этим риски, 
связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные. 

 
Внешний рынок: 
 
Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен, так как 

оказывает влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка. 
 
 
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа 

клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой 
устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или 
характере его деятельности в целом: 

 
На рынке нефтепереработки и реализации нефтепродуктов Эмитент сталкивается с 

конкуренцией со стороны ряда нефтегазовых компаний. Уменьшения числа клиентов может 
негативно отразиться на финансовом результате компании. Эмитент имеет широкий круг 
потребителей, поэтому риски, связанные с возможностью потери потребителей, 
расцениваются органами управления Эмитента как незначительные. 

Эмитент осуществляет контроль данных рисков и реализует комплекс мероприятий, 
направленный на достижение высокой степени доверия у своих потребителей, в т.ч.: 

- осуществляет контроль качества продукции и своевременного выполнения 
контрактных обязательств; 

- анализирует эффективность программ, направленных на обеспечение соблюдения 
требований государственных органов, правовых норм, правил, рекомендаций и стандартов. 
 

 
2.5.6. Стратегический риск 
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), 

допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента 
(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных 
опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно 
обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может 
достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме 
необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер 
(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей 
деятельности эмитента: 
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На формирование стратегии развития и результаты операционной деятельности 
Эмитента в значительной степени оказывают влияние внешние и внутренние факторы: 

- макроэкономические и политические изменения на внутреннем и внешних рынках, в 
том числе конфликты на Ближнем Востоке, Украине, замедление роста экономики Китая, 
ограничения поставок технологий для нефтегазовых компаний РФ, закрытие внешних 
рынков капитала; 

- технологические революции нефтедобычи сланцевой/тяжелой нефти;  
- мировые и внутренние рыночные цены на нефть и нефтепродукты;  
- обменный курс рубля к доллару США и темпы инфляции; 
- налогообложение и тарифная политика государства в сфере естественных 

монополий; 
- наличие требуемых финансовых, кадровых и технологических ресурсов. 
С целью избежания ошибок определения предпосылок формировании стратегии 

Эмитент анализирует и учитывает  возможные риски и разрабатывает мероприятия по их 
митигации, что также позволяет обеспечить достижение стратегических целей и 
преимуществ перед конкурентами. Стратегические документы, включающие обоснование 
перспективных направлений развития, проходят согласование Советом директоров 
Эмитента и профильными министерствами и ведомствами РФ. 

При существенном изменении внешних или внутренних факторов Эмитент 
осуществляет корректировку действующей стратегии в части выработки стратегических 
инициатив, направленных на повышение эффективности операционной и финансовой 
деятельности, оптимизацию расходов. 

 
 
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с 

осуществляемой эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе 
риски, связанные с: 

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; 
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного 

вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы); 

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 
обществ эмитента; 

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. 
 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 
 
Эмитент не считает судебные процессы, в которых он участвует в настоящее время, 

существенными для него Статус каждого значительного разбирательства, в случае его 
появления, регулярно пересматривается для оценки потенциального финансового риска для 
Эмитента. Эмитент создает резервы в отношении незакрытых разбирательств, когда 
существует высокая вероятность неблагоприятного исхода и когда сумма убытка может 
быть достоверно определена.  

Эмитент придерживается требований законодательства о раскрытии информации и, 
в случае появления существенного судебного спора, информация о нем будет подлежать 
раскрытию в установленном порядке. 
 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых 
в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

 
Эмитент осуществляет свою деятельность на основании ряда лицензий. Существует 

риск, что некоторые лицензии не будут продлены или переоформлены надлежащим образом. 
Если регулирующие органы выявят нарушения условий лицензий, допущенные Эмитентом, это 
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может привести к приостановке, отзыву или отказу от продления лицензий и разрешений, 
выданных Эмитенту или его дочерним обществам. Любое из вышеуказанных событий может 
оказать существенное негативное воздействие на финансовое положение и деятельность 
Эмитента. 

Между тем Эмитент считает, что соблюдает условия имеющихся лицензионных 
соглашений во всех существенных аспектах, и при необходимости будет иметь возможность 
продления срока действия лицензий на добычу на основных месторождениях. Прецеденты по 
отзыву лицензий у Эмитента отсутствуют. 

 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том 

числе дочерних обществ эмитента: 
 
По данным органов управления Эмитента, указанные риски являются для Эмитента 

незначительными, поскольку на протяжении последних завершенных финансовых лет 
Эмитент не предоставлял третьим лицам, в том числе, своим дочерним и/или зависимым 
обществам обеспечения в форме залога и поручительства. 
 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится 
не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 

 
Эмитент имеет широкий круг потребителей, поэтому риски, связанные с 

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 
процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) Эмитента, расцениваются 
органами управления Эмитента как незначительные. 
 

Иные риски, связанные с деятельностью эмитента: 
 
Экологические риски и риски, связанные с охраной труда и промышленной 

безопасностью 
 
Деятельность Эмитента зачастую несет потенциальную опасность и сопряжена с 

риском возникновения административной и гражданской ответственности в связи с 
причинением ущерба окружающей среде. Ужесточение нормативов негативного воздействия 
на окружающую среду, необходимость ликвидации последствий возможных 
производственных аварий могут оказать существенное негативное влияние на финансовые 
показатели и репутацию Эмитента.  

Риски, связанные с выходом из строя производственного оборудования, могут привести 
к остановке производств и недостижению намеченных производственных и финансовых 
показателей, причинению ущерба имуществу, здоровью людей и окружающей среде, 
обусловить возникновение ответственности перед третьими лицами. 

 
В целях минимизации рисков в области охраны труда, промышленной безопасности и 

экологии (ОТ ПБ и Э) у Эмитента функционирует корпоративная система управления ОТ 
ПБ и Э, принципами которой являются: приверженность Эмитента принципу приоритета 
безопасности над производственными показателями, увеличение финансирования 
мероприятий, направленных на совершенствование условий труда, минимизацию 
экологического ущерба, внедрение лучших мировых практик для совершенствования системы 
управления охраной труда, промышленной, экологической и транспортной безопасностью. 
Система предусматривает постоянный мониторинг состояния технологических установок,  
проведение превентивных мероприятий по предотвращению аварий инцидентов на 
производстве, развитию культуры в области ОТ ПБ и Э. 

По итогам второго надзорного аудита: система управления в области ОТ ПБ и Э 
Группы Компаний «Башнефть» признана результативной и соответствующей стандартам  
ISO 14001 и OHSAS 18001. 

В целях доведения параметров негативного воздействия на окружающую среду до 
уровня нормативных требований РФ, одних из самых жестких в мире, Эмитент 
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инвестирует существенные средства в модернизацию производств и внедрение современных 
технологий. Осуществляется мониторинг воздействия на окружающую среду, включая 
постоянный аналитический контроль негативного воздействия на атмосферный воздух, 
водные и земельные объекты, мониторинг качества подземных вод. Также у Эмитента 
функционирует процедура управления рисками в области ОТ ПБ и Э, в рамках которой 
осуществляется анализ карт рисков проектов с учетом рисков HSE, а также оценка 
соблюдения требований природоохранного законодательства при осуществлении 
производственной деятельности. Результатом всей деятельности Эмитента в этой сфере 
является значительное снижение вероятности реализации рисков, связанных с загрязнением 
окружающей среды. 

Для минимизации последствий рисков, в числе рисков ОТ ПБ и Э Эмитентом в 2014 
году разработана комплексная Программа страхования на 2015 г., включающая в себя 
следующие основные виды:  

(1) Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;  

(2) Страхование ответственности за причинение вреда вследствие аварии на объекте 
использования атомной энергии; 

(3) Страхование ответственности за причинение вреда вследствие аварии при 
перевозке опасных грузов; 

(4) Страхование имущества; 
(5) Страхование общегражданской ответственности, включая ответственность за 

причинение ущерба  окружающей среде; 
(6) Страхование сотрудников Эмитента и дочерних обществ от несчастных случаев. 
Также реализована программа страховой защиты проекта «Разработка 

месторождений им. Р.Требса и А.Титова», ООО «Бурнефтегаз» по следующим основным 
видам страхования:  

(1) Страхование расходов оператора при проведении работ,  
(2) Страхование общегражданской ответственности,  
(3) Страхование грузов,  
(4) Страхование строительно-монтажных работ. 
 
Система страхования рассматривается как один из важнейших механизмов 

обеспечения стабильного стратегического развития Эмитента в долгосрочной перспективе 
и как инструмент защиты Эмитента от некомпенсируемых финансовых потерь, 
возникающих при авариях и иных чрезвычайных ситуациях на производстве. Работа по 
страхованию Эмитента основывается на единых подходах и единой методологии 
организации процесса корпоративного страхования. Однако Эмитент не застрахован от всех 
потенциальных рисков. 

 
Риски инвестиционных проектов  
 
При реализации инвестиционных проектов по разработке нефтяных месторождений, 

обновлению мощностей нефтепереработки, строительства автозаправочных станций и 
т.д. Эмитент сталкивается с риском несвоевременного ввода в эксплуатацию 
производственных объектов. При этом ключевыми факторами, влияющими на этот риск, 
являются наличие ошибок при планировании, надежность оборудования, принадлежащего 
подрядчикам, квалификация и наличие опыта работы специалистов, а также состояние 
инфраструктуры. 

Эмитент уделяет максимум внимания управлению данным риском путем тщательной 
подготовки проектов, усиления критериев тендерного отбора среди поставщиков и 
подрядчиков, повышения квалификационных требований, включая финансовую 
ответственность подрядчиков за ущерб, нанесенный третьим лицам в результате 
выполнения строительно-монтажных работ.  

В рамках выстраивания партнерских отношений с операторами инфраструктурных 
объектов у Эмитента функционирует супервайзинговая служба, которая осуществляет 
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контроль над состоянием рисков на строительной площадке, технологической подготовкой 
аварийных бригад и обеспечивает достаточность стратегического запаса на аварийных 
складах для устранения последствий любых форс-мажорных ситуаций. 

Эмитент осуществляет тщательный контроль за сохранностью активов акционеров 
и кредиторов. На проектах по разработке нефтяных месторождений разработана 
страховая программа, обеспечивающая непрерывность покрытия по всему жизненному циклу 
проекта: от бурения до фазы коммерческой эксплуатации скважин и транспортировки. 
Дополнительное внимание Эмитент уделяет экологическим рискам и возможному ущербу 
окружающей среде, возникающему при реализации рисков аварий и инцидентов в процессе 
бурения, ремонтов скважин или добычи. Для обеспечения надежности страхового покрытия 
привлекаются международные перестраховочные компании с рейтингом надежности не 
ниже S&P «A-». 

 
 
2.5.8. Банковские риски 
 
Сведения не указываются, т.к. Эмитент не является кредитной организацией. 
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте 
 

3.1. История создания и развитие эмитента 
 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
 
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Публичное акционерное 

общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 
Дата введения действующего наименования: 05.06.2015 
 
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Public Joint Stock Oil 

Company Bashneft 
Дата введения действующего наименования: 05.06.2015 
 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ПАО АНК 

«Башнефть» 
Дата введения действующего наименования: 05.06.2015 
 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: PJSOC Bashneft 
Дата введения действующего наименования: 05.06.2015 
 
В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации - наименование) является схожим с наименованием другого 
юридического лица, в этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица 
и даны пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований. 

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку 
Эмитент не располагает информацией о наличии схожего фирменному наименованию 
(полному или сокращенному) другого юридического лица. 

 
В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - 

наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются 
сведения об их регистрации: 

 
Полное фирменное наименование Эмитента - Публичное акционерное общество 

«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (Public Joint Stock Oil Company Bashneft) и 
сокращенное фирменное наименование Эмитента - ПАО АНК «Башнефть» (PJSOC Bashneft) 
не зарегистрированы как товарный знак или знак обслуживания. 

Вместе с тем, как товарный знак зарегистрировано оригинальное наименование 
(произвольная часть фирменного наименования) Эмитента. 

 
ПАО АНК «Башнефть» является правообладателем нескольких свидетельств на 

товарные знаки (знаки обслуживания): 

• «БАШНЕФТЬ» - словесный товарный знак (свидетельство № 352703), 
зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
11.06.2008 г. (приоритет от 31.01.2007 г.), действующий до 31.01.2017 г; 

• «БашНефть» - комбинированный товарный знак: словесный и изобразительный 
товарный знак (свидетельство № 352704), зарегистрированный в Государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания 11.06.2008 г. (приоритет от 31.01.2007 г.), 
действующий до 31.01.2017 г.; 

• «BASHNEFT» - комбинированный товарный знак: словесный и изобразительный 
(свидетельство № 352705), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков 
и знаков обслуживания 11.06.2008 г. (приоритет от 31.01.2007 г.), действующий до 31.01.2017 
г.; 
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• «BASHNEFT» - комбинированный товарный знак: словесный и изобразительный 
(свидетельство № 448521), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков 
и знаков обслуживания 05.12.2011 г. (приоритет от 09.06.2011 г.), действующий до 09.06.2021 
г.; 

• «БАШНЕФТЬ» - комбинированный товарный знак: словесный и изобразительный 
(свидетельство № 448522), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков 
и знаков обслуживания 05.12.2011 г. (приоритет от 09.06.2011 г.), действующий до 09.06.2021   

• «БАШНЕФТЬ» - комбинированный товарный знак: словесный и изобразительный 
(свидетельство № 1110985), зарегистрированный в реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания Всемирной организации интеллектуальной собственности 05.12.2011 г. 
(приоритет от 09.06.2011 г.), действующий до 05.12.2021 г.; 

• «BASHNEFT» - комбинированный товарный знак: словесный и изобразительный 
(свидетельство № 1120929), зарегистрированный в реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания Всемирной Организации интеллектуальной собственности 05.12.2011 г. 
(приоритет от 09.06.2011 г.), действующий до 05.12.2021 г.; 

• «BASHNEFT» - комбинированный товарный знак: словесный и изобразительный, 
черно-белый (свидетельство № 465477), зарегистрированный в Государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания 29.06.2012 г. (приоритет от 09.06.2011 г.), 
действующий до 09.06.2021 г.; 

• «БАШНЕФТЬ» - комбинированный товарный знак: словесный и изобразительный, 
черно-белый (свидетельство №465478), зарегистрированный в Государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания 29.06.2012 г. (приоритет от 09.06.2011 г.), 
действующий до 09.06.2021 г.; 

• «БАШНЕФТЬ» - изобразительный товарный знак: (свидетельство № 205603), 
зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
17.10.2001 г. (приоритет от 18.09.2010г.), действующий до 18.09.2020 г.; 

• «NOVOIL» - комбинированный товарный знак: словесный и изобразительный, черно-
белый (свидетельство №264165), зарегистрированный в Государственном реестре товарных 
знаков и знаков обслуживания  26.02.2004г. (приоритет от 19.09.2002 г.), действующий до 
19.09.2022 г.; 

• Изобразительный товарный знак черно-белый (свидетельство № 83627), 
зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
31.08.1988 г. (приоритет от 25.01.2008 г.), действующий до 25.01.2018 г.; 

• Изобразительный товарный знак черно-белый (свидетельство № 119223), 
зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
27.07.1994г. (приоритет от 28.08.1992), действующий до. 28.08.2022 г.; 

• «Нефтёнок» - словесный товарный знак (свидетельство № 490067), 
зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
20.06.2013 г. (приоритет от 18.04.2012 г.), действующий до 18.04.2022 г.; 

• Изобразительный товарный знак: (свидетельство № 487858), зарегистрированный в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 27.05.2013 г. (приоритет 
от 18.04.2012г.), действующий до 18.04.2022 г.; 

• «БАШКИРНЕФТЕПРОДУКТ» - комбинированный товарный знак (свидетельство № 
420066), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания 08.10.2010 г. (приоритет от 11.01.2009г.), действующий до 11.01.2019 г.; 

• Изобразительный товарный знак цветной (свидетельство № 170661), 
зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
24.12.1998 (приоритет от 26.06.1996 г.), действующий до 26.06.2016 г.; 

• «БАШНЕФТЬ» - Общеизвестный товарный знак (свидетельство № 131), 
зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
10.09.2013 г. (приоритет от 01.01.2007 г.), действующий бессрочно; 

• «ЗАПРАВЛЯЕМ ВОЗМОЖНОСТЯМИ» - словесный товарный знак (свидетельство № 
501782), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания 10.12.2013 г. (приоритет от 20.09.2012 г.), действующий до 20.09.2022 г; 
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• «Атум» - словесный товарный знак (свидетельство № 522229), зарегистрированный в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 15.09.2014 г. (приоритет 
от 07.05.2013 г.), действующий до 07.05.2023 г; 

• «Атум» - комбинированный товарный знак (свидетельство № 522230), 
зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
16.09.2014 г. (приоритет от 07.05.2013 г.), действующий до 07.05.2023 г. 

• Изобразительный товарный знак (свидетельство № 568279), зарегистрированный в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 17.03.2016 г. (приоритет 
от 24.09.2014 г.), действующий до 24.09.2024 г.; 

• Изобразительный товарный знак (свидетельство № 568193), зарегистрированный в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 17.03.2016 г. (приоритет 
от 02.09.2014 г.), действующий до 02.09.2024 г.; 

• Изобразительный товарный знак (свидетельство № 568194), зарегистрированный в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 17.03.2016 г. (приоритет 
от 02.10.2014 г.), действующий до 02.10.2024 г. 

 
Предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и организационно-

правовые формы эмитента: 

Дата 
изменения 

Полное фирменное 
наименование до 

изменения 

Сокращенное фирменное 
наименование до 

изменения 

Основание изменения 

31.03.1997 Акционерное общество 
открытого типа 
"Акционерная нефтяная 
компания "Башнефть" 

Не изменялось Постановлением 
Главы администрации 
Кировского района 
г.Уфы № 530 от 
31.03.1997 г. 

02.10.2000 Акционерное общество 
открытого типа 
«Акционерная нефтяная 
компания «Башнефть» 

АНК "Башнефть" Решение Общего 
собрания акционеров 
(протокол № 6 от 
26.09.2000) 

01.02.2010 на русском языке: 
Открытое акционерное 
общество «Акционерная 
нефтяная Компания 
«Башнефть» 
 
на английском языке: 
Public Joint Stock Company 
«Joint stock petroleum 
company «Bashneft» 

на русском языке: 
ОАО «АНК «Башнефть» 
 
на английском языке: 
PJSC «JSРC «Bashneft» 

Решение Общего 
собрания акционеров 
(протокол № 22 от 
20.01.2010) 

05.06.2015 на русском языке: 
Открытое акционерное 
общество "Акционерная 
нефтяная Компания 
"Башнефть" 
 
на английском языке: 
Joint Stock Oil Company 
Bashneft 

на русском языке: 
ОАО АНК "Башнефть" 
 
на английском языке: 
JSOC Bashneft 

Решение Общего 
собрания акционеров 
(протокол № 41 от 
18.03.2015) 
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 
Эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным до 1 июля 2002 года. 
Номер государственной регистрации юридического лица: 60 
Дата его государственной регистрации: 13.01.1995 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: 

Администрация Кировского района города Уфы Республики Башкортостан. 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 

1020202555240 
Дата его присвоения (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 

июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц): 15.10.2002  
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 
Инспекция МНС России по Кировскому району г. Уфы Республики Башкортостан 
 
 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 
Эмитент создан на неопределенный срок. 
 
Краткое описание истории создания и развития эмитента: 
Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 

учреждено в соответствии с Законом Башкирской ССР от 29 октября 1991 года «О порядке 
применения на территории Башкирской ССР Закона РСФСР «О приватизации 
государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», Указом Президиума Верховного 
Совета Республики Башкортостан №6-2/356 от 9.08.1993 года «Об особенностях 
приватизации нефтедобывающего комплекса Республики Башкортостан», Программой 
приватизации государственных и муниципальных предприятий Республики Башкортостан 
на 1993 год в целях повышения эффективности работы комплекса нефтедобычи Республики 
Башкортостан, обеспечения надежного снабжения потребителей нефтью. Компания 
создана в целях извлечения прибыли и удовлетворения общественных потребностей в 
произведенной ею продукции и услугах. 

01.10.2012 года Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Открытого 
акционерного общества «Башкирнефтепродукт», Открытого акционерного общества 
«Уфанефтехим», Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт», Открытого 
акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» и Открытого 
акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» в соответствии с 
Договором о присоединении от 27 апреля 2012 года, утвержденным решением внеочередного 
общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная 
Компания «Башнефть» от 27 апреля 2012 года, решением внеочередного общего собрания 
акционеров Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт» от 26 апреля 2012 
года, решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного 
общества «Уфанефтехим» от 26 апреля 2012 года, решением внеочередного общего собрания 
акционеров Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт» от 26 апреля 2012 
года, решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного 
общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» от 26 апреля 2012 года и решением 
внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ново-
Уфимский нефтеперерабатывающий завод» от 26 апреля 2012 года и решениями о 
реорганизации в форме присоединения, принятыми указанными общими собраниями. 
В мае 2014 года ОАО АФК «Система» и ОАО АНК «Башнефть» завершили реорганизацию 
ЗАО «Система-Инвест» (ранее - ОАО «Система-Инвест») в форме выделения из него ЗАО 
«Башнефть-Инвест» с одновременным присоединением последнего к ОАО АНК «Башнефть».  

В результате данной реорганизации было устранено перекрестное владение акциями в 
структуре акционерного капитала ОАО АНК «Башнефть». 5 мая 2014 года в Единый 
государственный реестр юридических лиц были внесены записи о выделении ЗАО «Башнефть-
Инвест» и прекращении его деятельности в связи с присоединением к ОАО АНК 
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«Башнефть». Доля участия ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале ЗАО «Система-
Инвест» сократилась до 0%, в то время как доля ОАО АФК «Система» увеличилась до 100%. 
В связи с данной реорганизацией ОАО АНК «Башнефть» осуществило обязательный выкуп 
акций у своих акционеров. В результате погашения приобретенных таким образом 
привилегированных акций типа «А», а также части обыкновенных акций ОАО АНК 
«Башнефть», ранее принадлежавших ЗАО «Система-Инвест», уставный капитал ОАО АНК 
«Башнефть» сократился до 180 358 674 акций, из которых 150 570 662 являются 
обыкновенными, а 29 788 012 – привилегированными акциями. 

09.12.2014 года акционером ОАО АНК «Башнефть», владеющим контрольным пакетом 
акций, стала Российская Федерация (в связи со вступлением в законную силу решения 
Арбитражного суда г. Москвы, удовлетворившего 30 октября 2014 года иск Генеральной 
прокуратуры РФ об истребовании в пользу Российской Федерации принадлежащих АФК 
«Система» и ЗАО «Система-Инвест» акций ОАО АНК «Башнефть»).  

В соответствии с решением внеочередного собрания акционеров Общества (протокол 
№ 41 от 18.03.2015) произошло уменьшение уставного капитала до размера 177 634 501 рубль 
на общую сумму 2 724 173 рубля путем погашения 2 724 173  штук обыкновенных именных 
бездокументарных акций ОАО АНК «Башнефть» номинальной стоимостью 1 рубль каждая, 
выкупленных ОАО АНК «Башнефть» по требованиям его акционеров, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Уменьшение уставного 
капитала зарегистрировано 05.06.2015. 

03.07.2015 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 
от 21 июня 2015 г. № 317 пакет акций в размере 25 % от уставного капитала был передан 
Республике Башкортостан.  

По состоянию на 31.12.2015 Российской Федерации принадлежит 50,08% акций от 
уставного капитала, Республике Башкортостан – 25 % акций от уставного капитала. 

 
Цели создания эмитента: 
В соответствии с Уставом Эмитента целью создания и деятельности Общества 

является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.  
 
Миссия эмитента (при наличии):  
Не сформулирована. 
 
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента:  
Отсутствует. 
 
 
3.1.4. Контактная информация 
 
Место нахождения эмитента:  
450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 

30, к. 1  
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 
450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 

30, к. 1 
Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия):  
450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 

30, к. 1  
Номер телефона: +7 (495)228-15-96 
Номер факса: +7 (495)228-15-97 
Адрес электронной почты: SmolnikovaYaV@bashneft.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация 

об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах:  
http://www.bashneft.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 
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Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и 

инвесторами эмитента: 

Департамент корпоративных отношений 

Адрес: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.5 
Номер телефон: +7 (347) 261-61-33, +7 (495) 228-15-96 
Номер факса: +7 (347) 279-74-19, +7 (495) 228-15-97 
Адрес электронной почты: PharkhutdinovaRV@bashneft.ru 
Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по 

работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия):  
http://www.bashneft.ru/shareholders_and_investors/contacts/ 
 
 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 0274051582 
 
 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 
 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 
 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 

 
 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 

 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 

 
 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о 
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 
фактах обременения основных средств эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 

 
 

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 
значение 

 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних 
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее пяти лет:  

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская 
(финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: Российские 
стандарты бухгалтерского учета (РСБУ). 
 

Наименование показателя 2011 год* 2012 год** 2013 год***  2014 год***  2015 год 

Норма чистой прибыли, % 7,12 9,23 13,41 11,21 10,04 

Коэффициент оборачиваемости 
активов, раз 

1,73 1,42 1,40 1,38 1,29 

Рентабельность активов, % 12,29 13,11 18,71 15,47 13,00 

Рентабельность 
собственного капитала, % 

34,87 29,81 38,88 51,54 31,84 

Сумма непокрытого убытка на 
отчетную дату, руб. 

0 0 0 0 0 

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
балансовой стоимости активов, 
% 

0 0 0 0 0 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением 
Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг». 

 
В соответствии с изменениями требований законодательства РФ, разработкой или 

выбором новых способов ведения бухгалтерского учета, а также для выполнения требования 
сопоставимости данных, Обществом был произведен ретроспективный пересчет 
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011-2014 гг. Все изменения 
отражены в учетной политике Общества.  

 
* Обществом с 2012 года создаются резервы по сомнительным долгам, под снижение 

стоимости материальных ценностей, под обесценение финансовых вложений, резервы на 
предстоящую оплату отпусков, на выплату вознаграждения по итогам работы за год, на 
расходы по реализации Программы долгосрочного материального поощрения. Указанные 
изменения были отражены в бухгалтерском учете и отчетности Общества ретроспективно 
за 2011, 2010 годы. 

Обществом с 2013 года расширен перечень оценочных обязательств по объектам 
основных средств и природным ресурсам. Указанные изменения были отражены в 
бухгалтерском учете и отчетности Общества ретроспективно за 2012, 2011 годы. 

Показатели за 2011 год рассчитаны на основании Бухгалтерского баланса на 31 декабря 
2013 г. и Отчета о финансовых результатах за 2012 год. 
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** Обществом с 2014 года расширен перечень оценочных обязательств по 
существенным судебным делам. Указанные изменения были отражены в бухгалтерском 
учете и отчетности Общества ретроспективно за 2013, 2012 годы. 

Показатели за 2012 год рассчитаны на основании Бухгалтерского баланса на 31 декабря 
2014 г. и Отчета о финансовых результатах за 2013 год. 

 
*** Обществом были внесены правки в бухгалтерскую отчетность за 2014, 2013 годы в 

связи с изменением в учетной политике по отражению отдельных хозяйственных операций. 
Показатели за 2013 год рассчитаны на основании Бухгалтерского баланса на 31 декабря 

2015 г. и Отчета о финансовых результатах за 2014 год. 
Показатели за 2014 год рассчитаны на основании Бухгалтерского баланса на 31 декабря 

2015 г. и Отчета о финансовых результатах за 2015 год. 
 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики 

приведенных показателей: 
 
Деятельность Эмитента являлась рентабельной на протяжении всего анализируемго 

периода (2011 – 2015 гг.). 
На протяжении последних 5 лет чистая прибыль Эмитента изменялась следующим 

образом: по итогам 2011г. – 34 468 802 тыс. руб. (- 21,70% к уровню 2010 г.), 2012г. – 45 175 078 
тыс. руб. (+ 31,06% к уровню 2011 г.), 2013г. – 69 372 852 тыс. руб. (+ 53,56% к уровню 2012 г.), 
2014г. – 65 272 010 тыс. руб. (- 5,91% к уровню 2013 г.), 2015г. – 52 306 523 тыс. руб. (- 19,86% к 
уровню 2014 г.). Снижение показателя в 2011 году относительно 2010 года обусловлено, 
прежде всего, переоформлением/передачей лицензий на разработку месторождений Р. Требса 
и А.Титова. Снижение чистой прибыли в 2014 году связано с макроэкономическими 
условиями: падением  мировых цен на нефть, ростом курса доллара и увеличением долговой 
нагрузки. Снижение чистой прибыли в 2015 году также связано с падением мировых цен на 
нефть и ростом курса доллара. 

Норма чистой прибыли представляет собой отношение чистой прибыли к выручке 
компании. Данный показатель отражает конечный финансовый результат деятельности 
Эмитента за отчетный период и характеризует реальный прирост собственного капитала 
предприятия, т.е. способность предприятия приносить прибыль. Снижение показателя в 
2011 году вызвано, прежде всего, снижением чистой прибыли в связи 
переоформлением/передачей лицензий на разработку месторождений Р. Требса и А.Титова, в 
2014-2015 гг. - уменьшением чистой прибыли вследствие изменения цен на нефть и 
нефтепродукты и роста себестоимости. В 2011-2013 гг. норма чистой прибыли 
демонстрировала положительную динамику, что было обусловлено опережающим ростом 
чистой прибыли относительно выручки. 

Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность управления 
активами Эмитента. Данный показатель имеет наибольшее значение за 2011 год - 1,73 раза. 
В 2012 году показатель снизился до 1,42 раза и в дальнейшем демонстрировал постепенное 
снижение от года к году, и по итогам 2015 года значение данного показателя составило 1,29 
раза. Это обуславливается ростом балансовой стоимости активов вследствие, в том числе, 
финансовых вложений Эмитента в уставный капитал Общества с ограниченной 
ответственностью "Бурнефтегаз" и в акции Акционерного общества "ОНК". Снижение 
показателя в 2015 г. связано с падением выручки вследствие изменения цен на нефть и 
нефтепродукты. 

Рентабельность активов отражает прибыль, получаемую предприятием на один рубль 
стоимости активов. Рентабельность собственного капитала показывает, сколько прибыли 
приносит каждый рубль вложенных собственных средств.  

Рентабельность активов 2011-2013 гг. демонстрировала положительную динамику, 
достигнув пикового значения в 2013 году – 18,71%, что было обусловлено опережающим 
ростом чистой прибыли относительно балансовой стоимости активов. Снижение 
показателя в 2014-2015 гг. по сравнению с 2013 годом связано с уменьшением чистой прибыли 
вследствие изменения цен на нефть и нефтепродукты и роста себестоимости. 
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Рентабельность собственного капитала демонстрировала разнонаправленную 
динамику на протяжении всего анализируемого периода (2011-2015 гг.), что было обусловлено 
изменением размера уставного капитала Эмитента протяжении анализируемого периода. В 
2012 году уставный капитал вырос, по сравнению с 2011 годом, с 204 792 тыс. руб. до 227 384 
тыс. руб. После 2013 года уставный капитал стал постепенно снижаться: по итогам 2014 
года он составил 180 359 тыс. руб, по итогам 2015 года – 177 635 тыс. руб.  

Непокрытый убыток на анализируемые даты отсутствует. 

Несмотря на снижение отдельных показателей в анализируемом периоде, показатели 
финансово-хозяйственной деятельности свидетельствуют об устойчивом финансовом 
положении Эмитента. 

 
В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и 

(или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не 
совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, 
объясняющая их позицию. 

Отсутствуют 
 
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член 

коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых 
причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, 
указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, 
объясняющая его позицию. 

Отсутствует 
 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних 

завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее пяти лет: 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская 
(финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: Российские 
стандарты бухгалтерского учета (РСБУ). 

 

Наименование показателя 2011 год* 2012 год** 2013 год***  2014 год***  2015 год 

Чистый оборотный капитал, 
тыс. руб. 

66 990 750 67 240 970 59 806 472  34 041 681  3 630 065 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

2,14 1,80 1,62 1,27 
1,03 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

1,73 1,41 1,21 0,91 
0,67 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением 
Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг». 

 
В соответствии с изменениями требований законодательства РФ, разработкой или 

выбором новых способов ведения бухгалтерского учета, а также для выполнения требования 
сопоставимости данных, Обществом был произведен ретроспективный пересчет 
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показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011-2014 гг. Все изменения 
отражены в учетной политике Общества.  

 
* Обществом с 2012 года создаются резервы по сомнительным долгам, под снижение 

стоимости материальных ценностей, под обесценение финансовых вложений, резервы на 
предстоящую оплату отпусков, на выплату вознаграждения по итогам работы за год, на 
расходы по реализации Программы долгосрочного материального поощрения. Указанные 
изменения были отражены в бухгалтерском учете и отчетности Общества ретроспективно 
за 2011, 2010 годы. 

Обществом с 2013 года расширен перечень оценочных обязательств по объектам 
основных средств и природным ресурсам. Указанные изменения были отражены в 
бухгалтерском учете и отчетности Общества ретроспективно за 2012, 2011 годы. 

Показатели за 2011 год рассчитаны на основании Бухгалтерского баланса на 31 декабря 
2013 г. 

 
** Обществом с 2014 года расширен перечень оценочных обязательств по 

существенным судебным делам. Указанные изменения были отражены в бухгалтерском 
учете и отчетности Общества ретроспективно за 2013, 2012 годы. 

Показатели за 2012 год рассчитаны на основании Бухгалтерского баланса на 31 декабря 
2014 г.  

 
*** Обществом были внесены правки в бухгалтерскую отчетность за 2014, 2013 годы в 

связи с изменением в учетной политике по отражению отдельных хозяйственных операций. 
Показатели за 2013 год и за 2014 год рассчитаны на основании Бухгалтерского баланса 

на 31 декабря 2015 г.  
 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности 

собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 
текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики 
приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления 
эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность 
эмитента в отчетном периоде: 

 
Чистый оборотный капитал. Величина собственных оборотных средств 

характеризует ту часть собственного капитала Эмитента, которая является источником 
покрытия его текущих активов (т.е. активов, имеющих оборачиваемость менее одного года). 
Это расчетный показатель «Чистый оборотный капитал», зависящий как от структуры 
активов, так и от структуры источников средств Эмитента. Рост удельного веса 
оборотных активов в валюте баланса способствует улучшению показателей ликвидности и 
деловой активности предприятия. В 2012 году чистый оборотный капитал вырос по 
сравнению с 2011 годом c 66 990 750 тыс. руб. до 67 240 970 тыс. руб. Снижение показателя в 
2013-2014 годы связано с ростом кредиторской задолженности. Значительное снижение 
показателя в 2015 году произошло в связи с существенным снижением краткосрочной 
дебиторской задолженности.  

 
Коэффициент текущей ликвидности характеризует ожидаемую платежеспособность 

предприятия на период, равный средней продолжительности одного оборота всех оборотных 
средств. Нормативное значение коэффициента текущей ликвидности не ниже 2. Снижение 
показателя в 2012 - 2014 гг. связано с ростом объема краткосрочных обязательств. 
Снижение показателя в 2015 году произошло в связи с существенным снижением 
краткосрочной дебиторской задолженности. 

 
Коэффициент быстрой ликвидности характеризует ту часть текущих обязательств, 

которая может быть погашена не только за счет денежных средств, но и за счет 
ожидаемых поступлений за отгруженную продукцию, выполненные работы, оказанные 
услуги. Значение данного показателя за рассматриваемый период очень близко к значению 
коэффициента текущей ликвидности. Высокий уровень коэффициента быстрой 
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ликвидности, а также его сопоставимость с коэффициентом текущей ликвидности 
свидетельствует о том, что у Эмитента в структуре текущих активов преобладают 
высоколиквидные активы. Рекомендуемое значение коэффициента быстрой ликвидности 
более 1. Превышение размеров показателя за 2011 – 2013 гг. свидетельствует о 
достаточности высоколиквидных оборотных активов Эмитента для своевременного 
погашения краткосрочной кредиторской задолженности. Снижение показателя в 2014 г. 
вызвано ростом объема краткосрочных обязательств. Снижение показателя в 2015 году 
произошло в связи с существенным снижением краткосрочной дебиторской задолженности. 

 
 
В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых 

факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и 
аргументация, объясняющая их позицию. 

Отсутствуют 
 
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член 

коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых 
факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, 
указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, 
объясняющая его позицию. 

Отсутствует 
 
 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 

 
 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 
 
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 

 
 

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
 
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 

государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 
влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от 
продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
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деятельности:  
 
Основные факторы, влияющие на деятельность Компании, связаны с геологическими 

особенностями разработки месторождений, что отражается на дебите скважин, и, 
следовательно, на возможных объемах добычи нефти и газа, а также с изменяющимися 
экономическими условиями реализации продукции. 

Основными факторами, влияющими на размер выручки от продаж и, соответственно, 
на размер прибыли от основной деятельности являются:  

- объемы добычи и реализации нефти и нефтепродуктов на внешний и внутренний 
рынки, а также цена реализации нефти и нефтепродуктов,  

- налогообложение, в первую очередь, изменение налога на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ), экспортных пошлин и акцизов, 

- колебания валютных курсов. 
 
Динамика цен на нефть и нефтепродукты 
Экономическая ситуация в нефтяном комплексе Российской Федерации в 2015 году 

складывалась под влиянием значительного падения мировых цен на нефть и нефтепродукты 
относительно 2014 года. В течение 2014-2015 гг. отмечалось резкое снижение цены нефти. 
Среднегодовая цена нефти марки Urals в 2015 году составила $51,9/барр., что почти в 2 раза 
ниже уровня 2014 года ($98,0/барр.) и более, чем в 2 раза ниже уровня 2013 года ($108,0/барр). В 
декабре 2015 года цена нефти марки Urals снизилась до $33,9/барр., что на 36,8% ниже, чем в 
декабре 2014 года и на 66,7% ниже, чем в декабре 2013 года. 

Средние цены на нефтепродукты в Северо-Западной Европе за 2015 года по сравнению с 
2014 годом изменились следующим образом:  

• дизельное топливо – 491 долл./т (-41,7%),  
• авиакеросин - 527 долл./т (-42,0%),  
• прямогонный бензин - 459 долл./т (-44,9%),  
• мазут - 253 долл./т (-51,7%).  

Цены внутреннего рынка зависят от экспортной альтернативы и учитывают ряд 
внутренних факторов, в том числе требования контролирующих органов, включая ФАС РФ, 
сезонный фактор спроса, изменение акцизов на нефтепродукты и др. Ценовой фактор 
оказывает комплексное влияние на финансовые результаты Компании. В частности, 
снижение мировых цен на нефть, помимо снижения выручки, приводит к существенному 
падению фискальной нагрузки в виде экспортных пошлин и НДПИ, но при этом период 
действия экспортной пошлины отстает на полтора месяца от изменения мировых цен на 
нефть (период мониторинга), что приводит к дополнительной налоговой нагрузке в 
соответствующий налоговый период. 

 
Налогообложение 
Среднее значение экспортной пошлины на нефть за 2015 год составило 120,3 $/т, 

максимальное значение  пошлины составило 170,2 $/т в январе, а минимальное в декабре – 
88,4 $/т. Значение экспортной пошлины на нефтепродукты колебалось аналогично 
таможенной пошлине на нефть: 81,6  $/т в январе, 42,4 $/т в декабре 2015 года и в среднем по 
году  составило 57,7 $/т – на светлые нефтепродукты.  

Расчетная ставка НДПИ по нефти в РФ в среднем за 2015 год составила 6 326 рублей на 
тонну. При начислении НДПИ ПАО АНК «Башнефть» пользуется льготами, связанными с 
использованием коэффициента, характеризующего степень выработанности участков недр 
и коэффициента, характеризующего величину запасов участков недр, а также правом на 
налоговый вычет на добычу нефти с месторождений, расположенных в границах Республики 
Башкортостан. Также Компания в 2015 г. применяла пониженную ставку НДПИ на добычу 
нефти при разработке новых месторождений в Ненецком автономном округе, где находятся 
месторождения им. А. Требса и Р. Титова. С учетом указанных льгот ПАО АНК 
«Башнефть» начислило за 2015 г. налог в сумме 81 044,3 млн. руб. 

Также в конце ноября 2014 г. президент РФ подписал закон о налоговом маневре в 
нефтяной отрасли. В рамках налогового маневра поэтапно (за три года) снижаются 
вывозные таможенные пошлины на нефть (в 1,7 раза) и нефтепродукты (в 1,7-5 раз) в 
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зависимости от их вида и повышаются ставки НДПИ на нефть (в 1,7 раза) и газовый 
конденсат (в 6,5 раза). В результате налогового маневра, а также как следствие эффекта 
запаздывания, среднее значение экспортной пошлины на нефть в 4 квартале 2015 года 
составило 92,3 $/т, в декабре пошлина сократилась до 88,4 $/т по сравнению со 97,1 $/т в 
ноябре. Значение экспортной пошлины на темные и светлые нефтепродукты колебалось 
аналогично таможенной пошлине на нефть, отражая эффект запаздывания и являясь 
результатом налогового маневра. Пошлина на легкие, средние дистилляты и дизельное 
топливо составила 46,6 $/т в ноябре, 42,4 $/т в декабре и 44,3 $/т  в среднем за квартал. 
Динамика экспортной пошлины на прямогонный и товарный бензины также отражала 
изменения цены нефти. Среднее значение экспортной пошлины на прямогонный бензин в 4 
квартале 2015 года составило 78,4 $/т, в декабре пошлина сократилась до 75,1 $/т по 
сравнению с 82,5 $/т в ноябре. Среднее значение экспортной пошлины на товарный бензин в 4 
квартале 2015 года составило 78,4 $/т, в декабре пошлина сократилась до 75,1 $/т по 
сравнению со 82,5 $/т в ноябре. 

 
Колебания валютных курсов 
Изменение курса доллара США и Евро к рублю и темпы инфляции в Российской 

Федерации оказывают существенное влияние на результаты деятельности Компании в 
связи с тем, что значительная часть выручки от продажи нефти и нефтепродуктов 
выражена в долларах США, в то время как большая часть расходов выражена в российских 
рублях.  

За 2015 года средний обменный курс доллара США к рублю вырос до 62,92 руб./долл. или 
на 63,5% относительно 2014 года (38,49 руб./долл.). Курс доллара на конец 2015 года составил 
72,88 руб./долл. против 56,26 руб./долл. на конец 2014 года. 

 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
Указанные факторы, оказывающие влияние на деятельность Эмитента, обусловлены 

рыночными тенденциями. Эмитент предполагает, что они будут действовать в течение 
долгого периода времени. 

 
Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент 

планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 
Проведение реконструкции и модернизации действующих НПЗ; 
Расширение рынков сбыта продукции и номенклатуры предлагаемой продукции; 
Внедрение новых технологических решений в области добычи и переработки нефти. 
 
 
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
эмитента: 

Эмитент в настоящее время осуществляет и будет осуществлять в последующем 
комплекс мероприятий по предотвращению негативного влияния факторов, воздействующих 
на его деятельность: 

- мониторинг и анализ тенденций в нефтегазовой отрасли; 
- мониторинг технологических изменений в отрасли; 
- мониторинг изменений регулирующего деятельность законодательства, правовое и 

налоговое планирование деятельности; 
- повышение стандартов обслуживания; 
- оптимизация издержек; 
- гибкая ценовая политика. 
 
Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени 

негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких 
результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких 
событий (возникновения факторов): 
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К существенным событиям/ факторам, которые могут в наибольшей степени 
негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более 
высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный 
период, относятся: 

• снижение цен на нефть и нефтепродукты; 
• снижение потребления нефти и нефтепродуктов; 
• увеличение налоговой нагрузки; 
• увеличение тарифов на транспортировку нефти и нефтепродуктов (на 
трубопроводный и железнодорожный транспорт);  

• рост стоимости оборудования и материалов, используемых Эмитентом 
в хозяйственной деятельности. 

Вероятность наступления указанных факторов оценивается Эмитентом как средняя. 
 
Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты 

деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 
К существенным событиям/факторам, которые могут улучшить результаты 

деятельности Эмитента относятся: 
• рост цен на нефть и нефтепродукты; 
• увеличение потребления углеводородного сырья и нефтепродуктов 
развивающимися странами, прежде всего странами Азии, а также 
увеличение объемов реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке; 

• проведение реконструкции и модернизации действующих НПЗ, которое 
помимо увеличения первичной переработки нефти включает 
строительство установок вторичной и третичной переработки, что 
существенно повышает качество и ассортимент производимых 
Эмитентом нефтепродуктов; 

• внедрение новых технологических решений в области добычи и 
переработки нефти; 

• снижение налоговой нагрузки. 
 
Вероятность наступления указанных факторов оценивается Эмитентом как средняя. 
Продолжительность их действия: среднесрочная. 
 
 

4.7. Конкуренты эмитента 
 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав 
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю 
за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие 
сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 
 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 

 
 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 
Персональный состав Совета директоров:* 

 
1. 
Фамилия, имя, отчество: Ватсон Чарльз 
Независимый член Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» 

Год рождения: 1954 
Сведения об образовании: высшее 

 
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации  

Наименование должности 

1 2 3 4 
2009 2011 Shell Russia Исполнительный Вице-

президент по России и 
Каспийскому региону 

2009 2011 Sakhalin Energy Investment 
Company 

председатель Совета 
директоров 

2009 2011 Салым Петролеум 
Девелопмент 

член Совета директоров 

2011 наст.вр. Kazmineral Plc. член Совета директоров 

2012 наст.вр. ПАО АНК "Башнефть" член Совета директоров 

2012 наст.вр. Taipan Resources inc. член Совета директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций  эмитента: 0 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: 0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

0 шт. 
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дочернего или зависимого общества эмитента: 
 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Родственные связи отсутствуют. 
 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти:  

Не привлекался. 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Указанных должностей не занимал. 
 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 
Комитет по бюджету Совета директоров Нет 
Комитет по стратегии Совета директоров Нет 
Комитет по аудиту Совета директоров Нет 
Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Нет 
Комитет по охране труда, промышленной безопасности, экологии и 
социальной ответственности Совета директоров 

Да 

 
2. 
Фамилия, имя, отчество Корсик Александр Леонидович 
Член Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» 

Год рождения: 1956 
Сведения об образовании: высшее 
 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации  

Наименование должности 

1 2 3 4 
2009 2011 ОАО АФК "Система" Старший вице-президент - 

Руководитель Бизнес-
Единицы "Топливно-
энергетический комплекс", 
член Правления 

2009 наст.вр. ПАО АНК "Башнефть" член Совета директоров 

2010 2011 ОАО "Башкирэнерго" член Совета директоров 

2011 наст.вр. ПАО АНК "Башнефть" Президент, Председатель 
Правления 

2011 2012 ОАО "Уфанефтехим" Председатель Совета 
директоров 

2011 наст.вр. Филиал ПАО АНК «Башнефть» 
«Московский офис ПАО АНК 
«Башнефть» 

Директор 
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2012 2014 АО "ОНК" член Совета директоров 

2012 2014 АНО "РАДС" член Координационного 
совета 

2013 2015 ООО "Таргин" член Совета директоров 

2014 2015 Благотворительный фонд 
"Система" 

член Попечительского 
совета 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций  эмитента: 0 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: 0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Родственные связи отсутствуют. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти:  

Не привлекался. 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Указанных должностей не занимал. 
 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 
Комитет по стратегии Совета директоров Нет 

 
3. 
Фамилия, имя, отчество Марданов Рустэм Хабибович 
Член Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» 

Год рождения: 1964 
Сведения об образовании: высшее 
 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации  

Наименование должности 

1 2 3 4 



67 

2001 2013 Национальный банк 
Республики Башкортостан 

Председатель 

2013 2015 Правительство Республики 
Башкортостан 

Первый заместитель 
Премьер-министра 

2013 наст.вр. АО "Региональный фонд" член Совета директоров 

2014 наст.вр. ОАО "Башкирский регистр 
социальных карт" 

член Совета директоров 

2015 наст.вр. ПАО АНК "Башнефть" член Совета директоров 

2015 наст.вр. Правительство Республики 
Башкортостан 

Премьер-министр 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: 0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Родственные связи отсутствуют. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти:  

Не привлекался. 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Указанных должностей не занимал. 
 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 
Комитет по бюджету Совета директоров Да 

 
4. 
Фамилия, имя, отчество Сергейчук Виталий Юрьевич 
Член Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» 

Год рождения: 1984 
Сведения об образовании: высшее 
 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
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Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации  

Наименование должности 

1 2 3 4 
2008 2012 ЗАО "ВТБ Капитал" Главный специалист, 

заместитель директора 
управления корпоративных 
финансов, директор 
Департамента 

2012 2012 Росимущество Заместитель начальника 
Управления продаж и 
предпродажной подготовки 
приватизируемого 
имущества 

2012 2013 Росимущество Заместитель начальника 
Управления имущественных 
отношений и приватизации 
крупнейших организаций 

2013 наст.вр. Росимущество Начальник Управления 
имущественных отношений 
и приватизации крупнейших 
организаций 

2013 наст.вр. ОАО "НМТП" член Совета директоров 

2014 наст.вр. ПАО "Ростелеком" член Совета директоров 

2014 2015 ОАО "КНГФ" член Совета директоров 

2015 наст.вр. ПАО АНК "Башнефть" член Совета директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: 0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Родственные связи отсутствуют. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти:  

Не привлекался. 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Указанных должностей не занимал. 
 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 
Комитет по стратегии Совета директоров Нет 

 
5. 
Фамилия, имя, отчество Текслер Алексей Леонидович 
Председатель член Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» 

Год рождения: 1973 
Сведения об образовании: высшее 
 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации  

Наименование должности 

1 2 3 4 
2009 2011 АО "Горно-Металлургический 

Концерн "Казахалтын" 
Генеральный директор 

2011 2013 ЗАО "Золотодобывающая 
компания "Полюс" 

Управляющий директор- 
руководитель 

2013 2014 Министерство энергетики РФ Заместитель министра 

2014 наст.вр. Министерство энергетики РФ Первый заместитель 
министра 

2014 наст.вр. ПАО "ФИЦ" член Совета директоров 

2015 наст.вр. ПАО АНК "Башнефть" член Совета директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: 0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Родственные связи отсутствуют. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти:  
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Не привлекался. 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Указанных должностей не занимал. 
 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 
Не участвует в работе комитетов Совета директоров. 

 
6. 
Фамилия, имя, отчество Орлов Виктор Петрович 
Член Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» 

Год рождения: 1940 
Сведения об образовании: высшее 
 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации  

Наименование должности 

1 2 3 4 
1998 наст.вр. Общественная организация 

"Российское геологическое 
общество" 

Президент 

2001 2012 Совет Федерации 
Федерального Собрания РФ 

член Совета Федерации, 
Председатель Комитета 
Совета Федерации по 
природным ресурсам и 
охране окружающей среды 

2012 наст.вр. ОАО "Росгеология" Председатель НТС 

2013 наст.вр. ОАО "Камчатгеология" член Совета директоров 

2014 наст.вр. ОАО "НОВАТЭК" член Совета директоров 

2015 наст.вр. ЗАО "Чек-СУ.ВК" член Совета директоров 

2015 наст.вр. ПАО АНК "Башнефть" член Совета директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: 0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Родственные связи отсутствуют. 
 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти:  

Не привлекался. 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Указанных должностей не занимал. 
 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 
Комитет по стратегии Совета директоров Нет 
Комитет по охране труда, промышленной безопасности, экологии и 
социальной ответственности Совета директоров 

Нет 

 
7. 
Фамилия, имя, отчество Шафраник Юрий Константинович 
Член Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» 

Год рождения: 1952 
Сведения об образовании: высшее 
 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации  

Наименование должности 

1 2 3 4 
2001 наст.вр. Союз 

нефтегазопромышленников 
России 

Председатель Правления 

2001 наст.вр. ЗАО "Межгосударственная 
нефтяная компания 
"СоюзНефтеГаз" 

Председатель Совета 
директоров, Председатель 
Правления 

2014 наст.вр. ЗАО "ГУ Институт 
энергетической стратегии" 

Председатель Совета 
директоров 

2014 наст.вр. ЗАО "Сибирская сервисная 
компания" 

Председатель Совета 
директоров 

2014 наст.вр. АО "Южная нефтяная 
компания" 

член Совета директоров 

2015 наст.вр. ПАО АНК "Башнефть" член Совета директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 0 % 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: 0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Родственные связи отсутствуют. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти:  

Не привлекался. 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Указанных должностей не занимал. 
 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 
Комитет по стратегии Совета директоров Да 

 
8. 
Фамилия, имя, отчество: Дижоль Морис 
Независимый член Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» 

Год рождения: 1951 
Сведения об образовании: высшее 

 
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации  

Наименование должности 

1 2 3 4 
2003 2011 Шлюмберже (Schlumberger) 

Россия 
Президент 

2011 2015 Шлюмберже (Schlumberger) Старший советник 
Президента 

2011 2011 IG Seismic Services Член Консультативного 
совета по наземной 
сейсморазведке 

2011 2015 Eurasia Drilling Company 
Services 

Неисполнительный директор 

2012 2015 IG Seismic Services Неисполнительный директор 

2013 наст.вр. Ruspetro Неисполнительный директор 
2015 наст.вр. ПАО АНК "Башнефть" член Совета директоров 

2015 наст.вр. C.A.T.Oil AG член Совета директоров 
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Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций  эмитента: 0 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: 0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Родственные связи отсутствуют. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти:  

Не привлекался. 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Указанных должностей не занимал. 
 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 
Комитет по бюджету Совета директоров Нет 
Комитет по стратегии Совета директоров Нет 
Комитет по аудиту Совета директоров Нет 
Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Да 
Комитет по охране труда, промышленной безопасности, экологии и 
социальной ответственности Совета директоров 

Нет 

 
9. 
Фамилия, имя, отчество: Консидайн Энтони 
Независимый член Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» 

Год рождения: 1954 
Сведения об образовании: высшее 

 
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации  

Наименование должности 

1 2 3 4 
2009 наст.вр. Considine Solutions Pty Ltd Член Правления 

2010 2011 North West Infrastructure Президент 
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2012 наст.вр. Considine Solutions Pty Ltd Руководитель компании 

2014 наст.вр. Ecostruct Homes Pty Ltd. Председатель Совета 
директоров 

2015 наст.вр. ПАО АНК "Башнефть" член Совета директоров 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций  эмитента: 0 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: 0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Родственные связи отсутствуют. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти:  

Не привлекался. 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Указанных должностей не занимал. 
 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 
Комитет по бюджету Совета директоров Нет 
Комитет по стратегии Совета директоров Нет 
Комитет по аудиту Совета директоров Да 
Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Нет 
Комитет по охране труда, промышленной безопасности, экологии и 
социальной ответственности Совета директоров 

Нет 

 
10. 
Фамилия, имя, отчество: Гурьев Евгений Александрович 
Член Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» 

Год рождения: 1971 
Сведения об образовании: высшее 

 
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Дата 

вступления в 
(назначения 

Дата 
завершения 
работы в 

Полное фирменное 
наименование организации  

Наименование должности 
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на) должность должности 

1 2 3 4 
2007 2014 ОАО "УРАЛСИБ" Исполнительный директор-

руководитель Приволжской 
региональной дирекции, 
главный исполнительный 
директор, заместитель 
Председателя Правления 

2010 2014 ОАО "УРАЛСИБ" Заместитель Председателя 
Правления, член Правления 

2014 наст.вр. Министерство земельных и 
имущественных отношений 
Республики Башкортостан 

Министр 

2014 наст.вр. ОАО "Башкирская содовая 
компания" 

член Совета директоров 

2014 наст.вр. ОАО "Башспирт" член Совета директоров 
2014 наст.вр. ОАО "Международный 

аэропорт "Уфа" 
член Совета директоров 

2014 наст.вр. АО "Региональный фонд" член Совета директоров 

2014 наст.вр. ОАО "Газпром 
газораспределение Уфа" 

член Совета директоров 

2014 наст.вр. ОАО "Башкиравтодор" член Совета директоров 

2014 наст.вр. ОАО "Зирганская МТС" член Совета директоров 
2014 наст.вр. ОАО "Полиэф" член Совета директоров 

2015 наст.вр. ПАО АНК "Башнефть" член Совета директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций  эмитента: 0 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: 0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Родственные связи отсутствуют. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти:  

Не привлекался. 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Указанных должностей не занимал. 
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Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 
Комитет по бюджету Совета директоров Нет 

 
 
Персональный состав Правления (коллегиального исполнительного органа):* 
 

1. 
Фамилия, имя, отчество Корсик Александр Леонидович 
Председатель Правления ПАО АНК «Башнефть» 

Год рождения: 1956 
Сведения об образовании: высшее 
 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации  

Наименование должности 

1 2 3 4 
2009 2011 ОАО АФК "Система" Старший вице-президент - 

Руководитель Бизнес-
Единицы "Топливно-
энергетический комплекс", 
член Правления 

2009 наст.вр. ПАО АНК "Башнефть" член Совета директоров 

2010 2011 ОАО "Башкирэнерго" член Совета директоров 

2011 наст.вр. ПАО АНК "Башнефть" Президент, Председатель 
Правления 

2011 2012 ОАО "Уфанефтехим" Председатель Совета 
директоров 

2011 наст.вр. Филиал ПАО АНК «Башнефть» 
«Московский офис ПАО АНК 
«Башнефть» 

Директор 

2012 2014 АО "ОНК" член Совета директоров 

2012 2014 АНО "РАДС" член Координационного 
совета 

2013 2015 ООО "Таргин" член Совета директоров 

2014 2015 Благотворительный фонд 
"Система" 

член Попечительского 
совета 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций  эмитента: 0 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: 0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 0 шт. 
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результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 

 
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Родственные связи отсутствуют. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти:  

Не привлекался. 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Указанных должностей не занимал. 
 

2. 
Фамилия, имя, отчество Андрейченко Кирилл Игоревич 
Член Правления ПАО АНК «Башнефть» 

Год рождения: 1975 
Сведения об образовании: высшее 
 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации  

Наименование должности 

1 2 3 4 
2007 2010 ОАО МГТС член Совета директоров 

2007 2010 ЗАО "Цифровые Телефонные 
Сети Юг" 

член Совета директоров 

2008 2009 ОАО "РТЦ" член Совета директоров 

2009 наст.вр. ПАО АНК "Башнефть" Вице-президент по 
корпоративному управлению 
и правовым вопросам, 
заместитель Председателя 
Правления 

2009 2009 ЗАО "СТРИМ-ТВ" член Совета директоров 

2009 2012 ООО "Башнефть-Добыча" член Совета директоров 

2010 2013 ОАО "Белкамнефть" член Совета директоров 

2010 2011 ОАО "АСПЭК" член Совета директоров 

2010 2012 ООО "Башнефть-Транс" член Совета директоров 

2010 2011 ООО "Башнефть-Полюс" член Совета директоров 

2010 2013 ООО "Башнефть-Сервисные 
Активы" 

член Совета директоров 

2011 2012 ОАО "УНПЗ" Председатель Совета 
директоров 

2011 2012 ОАО "Новойл" Председатель Совета 
директоров 
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2011 2012 ОАО "Уфаоргсинтез" Председатель Совета 
директоров 

2011 2012 ООО ЧОП "САФЕТИ-ТЭК" член Совета директоров 

2011 2013 ООО ГК "Башкортостан" член Совета директоров 

2011 2012 ЗАО "Башнефть-Регион" член Совета директоров 

2011 2012 АО "ОНК" член Совета директоров 

2012 2013 ОАО "Уфаоргсинтез" член Совета директоров 

2013 наст.вр. АНО "ПШК "БАШНЕФТЬ" член Правления 

2013 2015 BASHNEFT TRADING AG член Совета директоров 

2015 2016 RusPET Holding B.V. член Наблюдательного 
Совета 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций  эмитента: 0 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: 0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Родственные связи отсутствуют. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти:  

Не привлекался. 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Указанных должностей не занимал. 
 

3. 
Фамилия, имя, отчество Ставский Михаил Ефимович 
Член Правления ПАО АНК «Башнефть» 

Год рождения: 1961 
Сведения об образовании: высшее 
 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации  

Наименование должности 
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1 2 3 4 
2005 2010 ОАО НК "Роснефть" Вице-президент 

2011 наст.вр. ПАО АНК "Башнефть" Первый вице-президент по 
разведке и добыче, член 
Правления 

2011 2012 ООО "Башнефть-Добыча" Председатель Совета 
директоров 

2011 наст.вр. ООО "Башнефть-Полюс" Председатель Совета 
директоров 

2012 2013 ОАО "Росгеология" член Совета директоров 

2012 2014 ООО "Башнефть-Сервисные 
Активы" 

член Совета Директоров 

2015 наст.вр. АНО ХК "Салават Юлаев" член Правления 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций  эмитента: 0 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: 0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Родственные связи отсутствуют. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти:  

Не привлекался. 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Указанных должностей не занимал. 
 

4. 
Фамилия, имя, отчество Станкевич Денис Александрович 
Член Правления ПАО АНК «Башнефть» 

Год рождения: 1974 
Сведения об образовании: высшее 
 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Дата 
вступления в 

Дата 
завершения 

Полное фирменное 
наименование организации  

Наименование должности 
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(назначения 
на) должность 

работы в 
должности 

1 2 3 4 
2008 2010 ОАО "АСПЭК" Генеральный директор 

общества 
2010 2013 ОАО АНК "Башнефть" Заместитель финансового 

директора по переработке и 
коммерции; Финансовый 
директор по переработке и 
коммерции 

2012 2015 ООО "АСПЭК-Авто" член Совета директоров 

2013 2015 ОАО АНК "Башнефть" Вице-президент по 
экономике и финансам - 
Главный финансовый 
директор, член Правления 

2014 2015 АО "СГ-транс" член Совета директоров 

2014 2015 ЗАО "СОЛОМЕНСКИЙ 
ЛЕСОЗАВОД" 

член Совета директоров 

2015 2016 RusPET Holding B.V. член Наблюдательного 
Совета 

2015 наст.вр. ПАО АНК "Башнефть" Первый Вице-президент по 
переработке и коммерции, 
член Правления 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций  эмитента: 0 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: 0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Родственные связи отсутствуют. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти:  

Не привлекался. 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Указанных должностей не занимал. 
 

5. 
Фамилия, имя, отчество Поздышев Владислав Владимирович 
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Член Правления ПАО АНК «Башнефть» 

Год рождения: 1970 
Сведения об образовании: высшее 
 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации  

Наименование должности 

1 2 3 4 
2009 2013 Sistema Shyam TeleServices 

Limited 
Chief Customer Service 
Delivery Officer, Chief 
Customer Experience and 
Organizational Excellence 
Officer , Chief Customer 
Experience and Organizational 
Excellence Officer and Acting 
Chief HR Officer, Chief HR & 
Admin Officer and Acting 
Chief Customer Experience 
and Organizational Excellence 

2009 2013 Автономная некоммерческая 
научно-исследовательская 
организация «Институт 
медоварения» 

Директор организации 

2013 2015 ОАО АНК «Башнефть» Вице-президент по 
управлению персоналом, 
член Правления 

2014 наст.вр. ООО "Медоварус" член Совета директоров 

2015 наст.вр. ПАО АНК "Башнефть" Вице-президент по 
организационному развитию 
и управлению персоналом, 
член Правления 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций  эмитента: 0 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: 0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Родственные связи отсутствуют. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти:  

Не привлекался. 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Указанных должностей не занимал. 
 

6. 
Фамилия, имя, отчество Лисовенко Алексей Юрьевич 
Член Правления ПАО АНК «Башнефть» 

Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: высшее 
 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации  

Наименование должности 

1 2 3 4 
2009 2012 ОАО АНК «Башнефть» Главный бухгалтер 

Департамента учета и 
отчетности 

2012 2015 ПАО АНК «Башнефть» Заместитель главного 
финансового директора - 
Главный бухгалтер 

2015 наст.вр. ПАО АНК «Башнефть» Вице-президент по 
экономике и финансам - 
Главный финансовый 
директор 

2016 наст. вр. ПАО АНК «Башнефть» член Правления 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций  эмитента: 0 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: 0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Родственные связи отсутствуют. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти:  

Не привлекался. 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Указанных должностей не занимал. 
 

7. 
Фамилия, имя, отчество Марченко Игорь Валентинович 
Член Правления ПАО АНК «Башнефть» 

Год рождения: 1968 
Сведения об образовании: высшее 
 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации  

Наименование должности 

1 2 3 4 
2009 2011 ОАО «АФК «Система» Исполнительный вице-

президент-директор 
департамента стратегии 
Бизнес-Единицы «Топливно-
энергетический комплекс»;  

2011 2012 ОАО «АФК «Система» Исполнительный вице-
президент по развитию 
нефтяных активов в Бизнес-
Единице «Базовые активы» 

2012 2014 ОАО АНК «Башнефть» Вице-президент по 
стратегии и развитию 

2015 2015 ОАО АНК «Башнефть» Советник Президента по 
стратегии и развитию 

2015 наст вр. ПАО АНК «Башнефть» Вице-президент по 
стратегии и развитию 

2016 наст вр. ПАО АНК «Башнефть» член Правления 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций  эмитента: 0 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: 0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 
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Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Родственные связи отсутствуют. 
 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти:  

Не привлекался. 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Указанных должностей не занимал. 
 
Президент (единоличный исполнительный орган): 

 
Фамилия, имя, отчество Корсик Александр Леонидович 
Год рождения: 1956 
Сведения об образовании: высшее 
 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации  

Наименование должности 

1 2 3 4 
2009 2011 ОАО АФК "Система" Старший вице-президент - 

Руководитель Бизнес-
Единицы "Топливно-
энергетический комплекс", 
член Правления 

2009 наст.вр. ПАО АНК "Башнефть" член Совета директоров 

2010 2011 ОАО "Башкирэнерго" член Совета директоров 

2011 наст.вр. ПАО АНК "Башнефть" Президент, Председатель 
Правления 

2011 2012 ОАО "Уфанефтехим" Председатель Совета 
директоров 

2011 наст.вр. Филиал ПАО АНК «Башнефть» 
«Московский офис ПАО АНК 
«Башнефть» 

Директор 

2012 2014 АО "ОНК" член Совета директоров 

2012 2014 АНО "РАДС" член Координационного 
совета 

2013 2015 ООО "Таргин" член Совета директоров 

2014 2015 Благотворительный фонд 
"Система" 

член Попечительского 
совета 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций  эмитента: 0 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 
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Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: 0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Родственные связи отсутствуют. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти:  

Не привлекался. 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Указанных должностей не занимал. 
 
Полномочия исполнительного органа Эмитента не переданы коммерческой 

организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 
(управляющему). 

 
* Данные о должностях, занимаемых в Эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству представлены на 
основании всей имеющейся у Эмитента информации. 

 
 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 
 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы 
управления рисками и внутреннего контроля 

 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 
 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 



86 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 
 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 
 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в 
реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 34 597 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, 
составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления 
которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах 
которых они владели (владеют) акциями эмитента): 28 143 

 
Категории (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в 

составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании 
акционеров эмитента: 

Категория (тип) акций: обыкновенные акции 
Владельцы акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 28 143 
Категория (тип) акций: привилегированные акции типа «А»  
Владельцы акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0* 
Дата составления последнего списка лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем 

собрании акционеров эмитента: 16.10.2015 
* Владельцы привилегированных акций типа «А» не подлежали включению в составленный список лиц, 

имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, поскольку они не имели право 
голоса на предстоявшем общем собрании акционеров, в соответствии со ст. 32 Федеральный закон от 26.12.1995 
N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

 
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату 

окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: 
Категория (тип) акций: обыкновенные акции 
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
Категория (тип) акций: привилегированные акции типа «А» 
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
 
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им 

организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: 
Категория (тип) акций: обыкновенные акции 
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям: 3 428 887 
Категория (тип) акций: привилегированные акции типа «А» 
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям: 4 864 168 
 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае 
отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных 
акций таких участников (акционеров) эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») 

 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 

 
 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 

 
 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) 
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или 
не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 

 
 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 

 
 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и 
иная финансовая информация 
 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 

ценных бумаг: 
 
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных 

отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый 
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 
приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности: 

№ 
пп 

Наименование формы отчетности, 
иного документа 

Ссылка*  

1 2 3 
1 Годовая бухгалтерская отчетность 

Эмитента за 2013 год включает: 
 
- Аудиторское заключение о 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Эмитента по итогам деятельности за 
2013 год 
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 
2013 г. 
- Отчет о финансовых результатах за 
2013 г. 
- Отчет об изменениях капитала за 2013 
г. 
- Отчет о движении денежных средств 
за 2013 г. 
- Пояснения к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2013 год 

Данная отчетность приведена в ежеквартальном 
отчете Эмитента за 1 квартал 2014 года, 
опубликованном:  
 
http://e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1976&type=5 
 
http://www.bashneft.ru/shareholders_and_investors/di
sclosure/quarterly/  
 
 

2 Годовая бухгалтерская отчетность 
Эмитента за 2014 год включает: 
 
- Аудиторское заключение о 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Эмитента по итогам деятельности за 
2014 год 
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 
2014 г. 
- Отчет о финансовых результатах за 
2014 г. 
- Отчет об изменениях капитала за 2014 
г. 
- Отчет о движении денежных средств 
за 2014 г. 
- Пояснения к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности по состоянию 
на 31 декабря 2014 г. 

Данная отчетность приведена в ежеквартальном 
отчете Эмитента за 1 квартал 2015 года, 
опубликованном:  
 
http://e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1976&type=5 
 
http://www.bashneft.ru/shareholders_and_investors/di
sclosure/quarterly/  

3 Годовая бухгалтерская отчетность 
Эмитента за 2015 год включает: 
 

Приложение №1 
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- Аудиторское заключение по 
бухгалтерской отчетности за 2015 год 
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 
2015 г. 
- Отчет о финансовых результатах за 
2015 г. 
- Отчет об изменениях капитала за 2015 
год 
- Отчет о движении денежных средств 
за 2015 год 
- Пояснения к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах по 
состоянию на 31 декабря 2015 г. 

* На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять 
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. № 454-П. 
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной 
на дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 

 
б) Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно 
признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента, а 
если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на 
русском языке за период, предусмотренный подпунктом «а» настоящего пункта. При этом 
отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая 
финансовая отчетность. 

Отдельная (не консолидированная) годовая финансовая отчетность, подготовленная в 
соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно признанными 
правилами, Эмитентом не составляется, в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют 
обязательства по ее подготовке и представлению в дополнение к консолидированной годовой 
финансовой отчетности. 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

проспекту ценных бумаг: 
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний 

завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев 
отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее 
проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением: 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за последний 
завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти 
месяцев отчетного года) не прилагается к Проспекту ценных бумаг, в связи с тем, что 
последним завершенным отчетным периодом является завершенный отчетный 2015 год. 
 

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, 
отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая 
промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе 
с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний завершенный 
отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного 
года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно 
указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная 
финансовая отчетность: 
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Отдельная (не консолидированная) промежуточная финансовая отчетность 

Эмитента, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, не 
составляется, в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют обязательства по ее 
подготовке и представлению в дополнение к консолидированной промежуточной финансовой 
отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 9 месяцев.  
 
 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
 
Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 

ценных бумаг: 
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек 

установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три 
последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 
бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой 
консолидированной финансовой отчетности:  

 
№ 
пп 

Наименование формы отчетности, 
иного документа 

Ссылка* 

1 2 3 
1 Консолидированная финансовая отчетность 

Группы «Башнефть» за годы, закончившиеся 31 
декабря 2013, 2012 и 2011 годов включает: 
- Положение об ответственности руководства за 
подготовку и утверждение консолидированной 
финансовой отчетности за годы, закончившиеся 
31 декабря 2013, 2012 и 2011 годов 
- Заключение независимого аудитора; 
- Консолидированный отчет о прибыли или 
убытке и прочем совокупном доходе за годы, 
закончившиеся 31 декабря 2013, 2012 и 2011 
годов 
- Консолидированный отчет о финансовом 
положении по состоянию на 31 декабря 2013, 
2012 и 2011 годов 
- Консолидированный отчет о движении 
денежных средств за годы, закончившиеся 31 
декабря 2013, 2012 и 2011 годов 
- Консолидированный отчет об изменениях в 
капитале за годы, закончившиеся 31 декабря 
2013, 2012 и 2011 годов 
- Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности за годы, закончившиеся 
31 декабря 2013, 2012 и 2011 годов 

Данная отчетность приведена                                 
по следующим ссылкам: 
 
http://e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1976&type=
4  
 
http://www.bashneft.ru/files/iblock/aba/Bashn
eft%20IFRS%20Cons%20FS%2011-12-13-
r.pdf  

2 Консолидированная финансовая отчетность 
Группы «Башнефть» за год, закончившийся 31 
декабря 2014 года включает: 
- Положение об ответственности руководства за 
подготовку и утверждение консолидированной 
финансовой отчетности за год, закончившийся 
31 декабря 2014 года 
- Заключение независимого аудитора; 

Данная отчетность приведена                                 
по следующим ссылкам: 
 
http://e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1976&type=
4 
 
http://www.bashneft.ru/files/iblock/321/Bashn
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- Консолидированный отчет о прибыли или 
убытке и прочем совокупном доходе за год, 
закончившийся 31 декабря 2014 года 
- Консолидированный отчет о финансовом 
положении по состоянию на 31 декабря 2014 
года 
- Консолидированный отчет о движении 
денежных средств за год, закончившийся 31 
декабря 2014 года 
- Консолидированный отчет об изменениях в 
капитале за год, закончившийся 31 декабря 
2014 года 
- Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности за год, закончившийся 
31 декабря 2014 года 

eft%20IFRS%20Cons%20FS%2014-r.pdf  

3 Консолидированная финансовая отчетность 
Группы «Башнефть» за год, закончившийся 31 
декабря 2015 года включает: 
- Заявление руководства об ответственности за 
подготовку и утверждение консолидированной 
финансовой отчетности за год, закончившийся 
31 декабря 2015 года 
- Заключение независимого аудитора; 
- Консолидированный отчет о прибыли или 
убытке и прочем совокупном доходе за год, 
закончившийся 31 декабря 2015 года 
- Консолидированный отчет о финансовом 
положении по состоянию на 31 декабря 2015 
года 
- Консолидированный отчет о движении 
денежных средств за год, закончившийся 31 
декабря 2015 года 
- Консолидированный отчет об изменениях в 
капитале за год, закончившийся 31 декабря 
2015 года 
- Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности за год, закончившийся 
31 декабря 2015 года 

Данная отчетность приведена                                 
по следующим ссылкам: 
 
http://e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1976&type=
4 
 
http://www.bashneft.ru/files/iblock/4d4/Bashn
eft%20IFRS%20Cons%20FS%2015-r.pdf  
 

* На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять 
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. № 454-П. 
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной 
на дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая 
консолидированная финансовая отчетность: 

Международные стандарты финансовой отчетности. 
 
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, 

состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением 
соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты 
(правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная 
финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет промежуточную консолидированную 
финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует 
обязанность по ее составлению: 
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Указанная отчетность, состоящая из шести месяцев текущего года, не прилагается к 
настоящему Проспекту ценных бумаг, так как на дату утверждения настоящего Проспекта 
ценных бумаг срок ее составления не наступил. 

Эмитент имеет обязанность составлять указанную промежуточную 
консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от 
МСФО, международно признанными правилами. 

 
 
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 

отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно 
прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за 
последний завершенный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, 
а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. 
При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая 
промежуточная консолидированная финансовая отчетность: 

Указанная отчетность, состоящая из трех и девяти месяцев текущего года, не 
прилагается к настоящему Проспекту ценных бумаг, так как на дату утверждения 
настоящего Проспекта ценных бумаг срок ее составления не наступил. 

Эмитент составляет указанную промежуточную консолидированную финансовую 
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами. 

 
 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 
Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и 
утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние 
бухгалтерского учета эмитента: 

Основные положения учетной политики Эмитента, самостоятельно определенной 
Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и 
состояние бухгалтерского учета Эмитента  

 
- на 2013 год содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2013 года, 

опубликованном: 
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1976&type=5  
http://www.bashneft.ru/shareholders_and_investors/disclosure/quarterly/ 
 
- на 2014 год содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2014 года, 

опубликованном: 
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1976&type=5  
http://www.bashneft.ru/shareholders_and_investors/disclosure/quarterly/ 
 
- на 2015 год содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2015 года, 

опубликованном: 
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1976&type=5  
http://www.bashneft.ru/shareholders_and_investors/disclosure/quarterly/ 

 
 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт 
в общем объеме продаж 

 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 
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454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 
 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 
эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 
 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с 

указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, которые могут 
существенно отразиться на его финансово - хозяйственной деятельности. 
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а 
также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения 
 

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
 
Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: биржевые 

облигации на предъявителя 
Идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых 

облигаций: биржевые неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы биржевых 
облигаций серии 001P. 

Информация о том, являются Биржевые облигации процентными или бескупонными 
приводится в Условиях выпуска.  

Здесь и далее под процентными Биржевыми облигациями понимаются Биржевые 
облигации, Условиями выпуска которых предусмотрено право владельца Биржевой облигации 
на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой 
облигации (купонного дохода); под бескупонными Биржевыми облигациями – Биржевые 
облигации, Условиями выпуска которых не предусмотрено право владельца Биржевой 
облигации на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевой облигации (купонного дохода). 

Серия: Серия Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска. 
 
Далее по тексту используются следующие термины: 
 
Программа, Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – настоящая 

Программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, 
содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные 
общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций. 

 
Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы 

биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая 
конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций. 

 
Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы 

облигаций. 
 
Дополнительный выпуск – дополнительный выпуск биржевых облигаций, размещаемых 

дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же Выпуска в рамках 
Программы облигаций. 

 
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, 

размещаемая в рамках Выпуска (Дополнительного выпуска).  
 
Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска 

(Дополнительного выпуска). 
 

 

8.2. Форма ценных бумаг 
 
документарные 

 
 

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 
 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций. 
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Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: город Москва, улица 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 на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Банк России 
 
В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией 

обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его 
правопреемником.  

В тех случаях, когда в Программе облигаций и/или в Условиях выпуска упоминается 
НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник. 

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого 
сертификата на весь объем Выпуска (Дополнительного выпуска) (далее – «Сертификат» или 
«Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащего обязательному централизованному 
хранению в НКО ЗАО НРД (далее также – «НРД»). Выдача отдельных сертификатов на руки 
владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не 
вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент передает Сертификат на 
хранение в НРД.  

Образец Сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении к 
соответствующим Условиям выпуска. 

В случае расхождений между текстом Программы облигаций, Условий выпуска и 
данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право 
требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, 
установленном Сертификатом. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 
Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 
осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые 
облигации, за исключением НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии», и по 
отдельности – «Депозитарий»). 

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам 
депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.  

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в 
момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в 
НРД и Депозитариях. 

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД 
или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев.  

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, 
что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или 
иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства 
в Биржевые облигации. 

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, 
что личный закон Депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для 
учета прав на Биржевые облигации или личный закон Депозитария, по счету депо которого 
должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, 
наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать 
данному Депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.  
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Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а в случае если Условиями 
выпуска предусмотрено право владельца Биржевой облигации на получение процента от 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода) после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по 
ним за все купонные периоды. 

 
Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания 

всех Биржевых облигаций со счетов в НРД. 
 
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, а 
также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними 
документами депозитария. 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 
нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые 
облигации, а также порядок осуществления выплат по ним, будут регулироваться с учетом 
изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых 
рынков. 

 
 

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного 
выпуска) 

 
Минимальная и максимальная номинальная стоимость Биржевых облигаций в условиях 

Программы облигаций не определяется. 
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Выпуска (Дополнительного 

выпуска), размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлена в 
соответствующих Условиях выпуска. 

 
 

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
 

Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного Выпуска 
(Дополнительного выпуска) в условиях Программы облигаций не определяется. 

Количество Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска), размещаемого в 
рамках Программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска. 

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами. 
 
 

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 
 

Сведения об общем количестве размещенных ранее Биржевых облигаций выпуска, 
допущенного к организованным торгам на бирже, или о том, что выпуск таких Биржевых 
облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях 
выпуска. 
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8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 
 
Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри 

одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.  
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, 

являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа облигаций и Условия выпуска. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой 

облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации 
(непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном 
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2 Программы облигаций 
(здесь и далее – непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций)). 

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2 Программы облигаций 
решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой 
облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части 
номинальной стоимости Биржевой облигации. 

В случае если это предусмотрено Условиями выпуска владелец Биржевой облигации 
имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в 
п. 9.3 Программы облигаций, а сроки выплаты в п. 9.4 Программы облигаций. 

В случае если Условиями выпуска предусмотрено право владельца Биржевой облигации 
на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой 
облигации (купонного дохода) владельцу Биржевой облигации предоставляется право 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, 
указанных в п. 10.1. Программы. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций, в случае, указанном в п. 9.5.1. Программы, а также в случаях 
предусмотренных законодательством Российской Федерации  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии 
со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств 
инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом 
отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении 
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав. 

 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 
Биржевые облигации не являются ценными бумами, предназначенными для 

квалифицированных инвесторов. 
 

 
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного 
выпуска) 
 
 

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 
 

Открытая подписка. 
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8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 
 
Срок (порядок определения срока) размещения облигаций в рамках программы облигаций 

(дата (порядок определения даты), не ранее которой допускается размещение облигаций в рамках 
программы облигаций, и дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается 
размещение облигаций в рамках программы облигаций) либо указывается на то, что срок 
размещения облигаций в условиях программы облигаций не определяется:  

Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций (дата (порядок 
определения даты), не ранее которой допускается размещение Биржевых облигаций и дата 
(порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение Биржевых 
облигаций) условиями Программы облигаций не определяется. 

 
Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным 

торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг 
(далее также – Проспект), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей 
получения такой информации не позднее даты начала размещения первого выпуска 
Биржевых облигаций, осуществляемого в рамках данной Программы облигаций. 

Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе облигаций и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Программе облигаций и Проспекте, раскрывается 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта. 

Сообщение о присвоении идентификационного номера Выпуску (Дополнительному 
выпуску) Биржевых облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях 
выпуска, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы 
облигаций и п. 8.11 Проспекта. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о 
включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ 
ММВБ» (далее – Список)) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 
Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта. 

 
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом 

управления Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения 
Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 
Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых 
облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в 
согласованном порядке. 

 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в 

Условиях выпуска, может быть перенесена (изменена) решением уполномоченного органа 
управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному 
законодательством Российской Федерации, Программой облигаций и Проспектом. 

 
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала 

размещения ценных бумаг, раскрытой в предусмотренном порядке, Эмитент обязан 
раскрыть сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта. 

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет 
Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления соответствующей даты. 

 
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их 

размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. 
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8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 
 
Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг 

первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент 
их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и 
удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию 
заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об 
удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок): 

 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи 

по цене размещения Биржевых облигаций, определяемой в соответствии с п. 8.4 Программы 
облигаций и п.8.8.4 Проспекта (далее – Цена размещения). 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём 
удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы 
торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по 
ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи или Правила Биржи). 

Заявки на покупку Биржевых облигаций и заявки на продажу Биржевых облигаций 
подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом 
простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки 
по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов 
ФБ ММВБ. 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи 
(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов и дать ему поручение на покупку Биржевых облигаций. Потенциальный 
покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 

 
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых 
облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим 
централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 

 
Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в 

удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 

облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 

Сведения об организаторе торговли: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа 

ММВБ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, дом 13 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, дом 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Данные о лицензии биржи:  
Номер лицензии: 077-007 
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Дата выдачи: 20.12.2013 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)  
 
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией 

функции организатора торговли, на торгах которого производится размещение Биржевых 
облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе 
облигаций упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его 
правопреемник. 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату 
проведения торгов. 

 
В случае размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые в 

рамках Программы облигаций, размещение процентных Биржевых облигаций может 
происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – 
Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее 
определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой облигаций 
(далее - Размещение процентных Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со 
стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона) либо размещение Биржевых облигаций (как процентных, так и 
бескупонных) может происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой облигаций (далее – 
Размещение Биржевых облигаций по цене размещения путем сбора адресных заявок).  

 
В случае размещения Дополнительного выпуска Биржевых облигаций к ранее 

размещённому основному выпуску Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций 
размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска может происходить путем 
проведения аукциона по определению единой цены размещения Биржевых облигаций 
Дополнительного выпуска (далее – Аукцион) либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по единой цене 
размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Программой облигаций (далее – Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска 
по цене размещения путем сбора адресных заявок). 

 
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным 

органом управления Эмитента.  
Информация о выбранном порядке размещения будет указана в п. 8.3 Условий выпуска 

либо раскрыта Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке и 
сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта. 

 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях в установленном порядке. 
 
А) Порядок размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые в 

рамках Программы облигаций: 
 
 
1) Размещение процентных Биржевых облигаций в форме Конкурса: 
 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату 
окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату 
начала размещения Биржевых облигаций отдельного выпуска. 
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Процентная ставка по первому купону Биржевых облигаций определяется по итогам 
проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в 
дату начала размещения Биржевых облигаций. 

 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов, как за свой счет, так и 
за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером в 
соответствии с Программой облигаций и Правилами Биржи. 

Заявки на покупку Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на покупку Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые 
условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов – код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 
ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная в пп. 1) п. 8.4 Программы облигаций. 
 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, 
если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому 
купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому 
купону. 

В качестве величины процентной ставки купона по первому купону указывается та 
величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной 
ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель 
был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по Цене 
размещения Биржевых облигаций, установленной в пп. 1) п. 8.4 Программы облигаций. 

 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 
указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр 
заявок на покупку ценных бумаг (далее в настоящем пункте – Сводный реестр заявок) и 
передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену покупки, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, 
уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной 
ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с 
опубликованием такой информации в Ленте новостей. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается 
Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.  
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После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по 
первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки 
купона по первому купону. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому 
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно 
установленному Программой облигаций и Правилами Биржи порядку, при этом 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 
равна величине установленной процентной ставки по первому купону. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 
первому купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону 
приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные 
заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки 
на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго 
дня размещения процентных Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем 
заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, 
оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером 
всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих 
заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
 
2) Размещение процентных Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со 

стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона: 

 
В случае размещения процентных Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со 

стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по 
первому купону.  

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается 
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.  

Об определенной ставке Эмитент информирует Биржу и НРД не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение 
делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки 
со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение 
размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 
облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из 
числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 
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встречных адресных заявок, с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его 
заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода 
подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций с использованием 
Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 
фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
приобретение ценных бумаг и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а 
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, 
Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые 
облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать 
данным приобретателям и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Программой облигаций порядку. При этом первоочередному удовлетворению 
подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, 
если Участник торгов действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в 
ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры, в соответствии с 
которыми потенциальный приобретатель и Андеррайтер обязуются заключить в дату 
начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых 
облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в 
исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. 

Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что 
Эмитентом было принято решение об отклонении заявки. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 

неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, 
которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Программой облигаций порядку.  

 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 

адрес Андеррайтера. 
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Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов - код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 
ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
 
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых 

облигаций, установленная в пп. 1) п. 8.4 Программы облигаций. 
 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по 
определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.  

 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход 
по Биржевым облигациям. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать 

предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, 
направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать 
предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок 
заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных 
заявок: 

 
При размещении процентных Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со 

стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона Андеррайтер по поручению Эмитента вправе заключать 
предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, 
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах 
Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых 
ценных бумаг. 

 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 

Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение 
предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель 
(инвестор) и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых 
облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (ранее и далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части. 

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) 
направляется Андеррайтером лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения 
(оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, 
не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. 
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Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы 
облигаций и п.8.11 Проспекта. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную сумму, на которую он 
готов купить Биржевые облигации по Цене размещения Биржевых облигаций, определяемой 
в соответствии с пп.1) п. 8.4 Программы облигаций, и минимальную ставку первого купона по 
Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную 
максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ 
получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный 
договор, потенциальный приобретатель (инвестор) соглашается с тем, что она может 
быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением 
заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия Эмитентом в 
Ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры и 
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока 
размещения отдельного выпуска процентных Биржевых облигаций. 

Андеррайтер не позднее даты начала размещения способом, указанным в оферте 
потенциального покупателя Биржевых облигаций, акцептует оферты с предложением 
заключить Предварительный договор. 

Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления 
Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных 
приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров могут быть 
изменены решением уполномоченного органа управления Эмитента.  

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы 
облигаций и п.8.11 Проспекта. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры 
раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 

Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются по Цене 
размещения Биржевых облигаций, определяемой в соответствии с пп.1) п. 8.4 Программы 
облигаций, путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, 
установленном настоящим подпунктом. 

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны 
исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих 
ценных бумаг. 

 
 
3) Размещение Биржевых облигаций по цене размещения путем сбора адресных заявок: 
 
Размещение Биржевых облигаций по цене размещения путем сбора адресных заявок 

применяется как к процентным Биржевым облигациям, так и к бескупонным Биржевым 
облигациям. 

 
При этом в случае размещения процентных Биржевых облигаций уполномоченный 

орган управления Эмитента до даты начала срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный 
приобретатель (инвестор) и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения 
процентных Биржевых облигаций основные договоры по приобретению процентных 
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Биржевых облигаций, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону выпуска процентных 
Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы 
облигаций и п.8.11 Проспекта. Об определенной ставке Эмитент информирует Биржу и 
НРД до даты начала размещения таких процентных Биржевых облигаций.  

Начиная со второго дня размещения процентных Биржевых облигаций, покупатель при 
совершении сделки купли-продажи процентных Биржевых облигаций также уплачивает 
накопленный купонный доход по процентным Биржевым облигациям. 

 
В случае размещения как процентных Биржевых облигаций, так и бескупонных 

Биржевых облигаций по цене размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный 
орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает 
решение о единой цене размещения Биржевых облигаций. Цена размещения должна быть 
единой для всех приобретателей Биржевых облигаций. Информация о Цене размещения 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта, 
либо путем указания такой информации в Условиях выпуска.  

Об определенной Цене размещения Эмитент уведомляет Биржу до даты начала 
размещения. 

Размещение Биржевых облигаций по цене размещения путем сбора адресных заявок 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
приобретателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых 
Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 
облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из 
числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 
Андеррайтером встречных адресных заявок, с указанием количества бумаг, которое 
Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом Участник торгов 
соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в 
части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций подают адресные заявки на приобретение Биржевых 
облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по 
поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, Биржа 
составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг и передает его Эмитенту 
и/или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает 
вышеуказанную информацию Андеррайтеру. 

Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в 
систему торгов ФБ ММВБ встречных заявок по отношению к заявкам, поданным 
Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации. При 
этом первоочередному удовлетворению подлежат Заявки тех Участников торгов, с 
которыми, либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в качестве 
агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения) Андеррайтер заключил 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения 
Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, 
что такие Заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных 
Предварительных договоров. 
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Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что 
Эмитентом было принято решение об отклонении Заявки. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 
неполного размещения Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие 
как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в 
течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций 
по Цене размещения, определенной Эмитентом, в адрес Андеррайтера. Эмитент 
рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 
адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
• цена приобретения, определенная Эмитентом в качестве единой цены размещения 

(в процентах к номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до 
сотой доли процента); 

• количество Биржевых облигаций; 
• код расчетов - код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении 
сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой 
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

• прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
 
В качестве цены приобретения должна быть указана единая Цена размещения 

Биржевых облигаций, установленная Эмитентом до даты начала размещения в 
соответствии с пп.1) п. 8.4 Программы облигаций и п.8.8.4 Проспекта. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 
Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по 
определенной Эмитентом до даты начала размещения Цене размещения.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций по цене размещения путём сбора адресных 

заявок Андеррайтер по поручению Эмитента вправе заключать Предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта 
Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение 
Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель 
(инвестор) и Андеррайтера обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых 
облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную цену (в процентах к 
номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента), по 
которой он готов приобрести Биржевые облигации, и количество Биржевых облигаций, 
которое он готов приобрести по указанной максимальной цене и ставке первого купона по 
Биржевым облигациям в случае размещения процентных Биржевых облигаций, а также 
предварительные параметры размещения по Биржевым облигациям, при которых он готов 
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приобрести Биржевые облигации по указанной максимальной цене, а также 
предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор 
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) 
направляется Андеррайтером лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения 
(оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, 
не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. При этом 
любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению 
Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:  
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы 
облигаций и п.8.11 Проспекта. 

Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением 
заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о 
сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с 
предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей и заканчивается не 
позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения выпуска.  

Андеррайтер не позднее даты начала размещения способом, указанным в оферте 
потенциального покупателя Биржевых облигаций, акцептует оферты с предложением 
заключить Предварительный договор.  

Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока 
для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение 
Предварительных договоров могут быть изменены решением Эмитента. Информация об 
этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 
Проспекта. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор 
раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 
Проспекта. 

Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются в течение 
срока размещения Биржевых облигаций по единой Цене размещения Биржевых облигаций, 
определенной Эмитентом до даты начала размещения, путем выставления заявок в 
Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом. 
 

Б) Порядок размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска: 
 
4) Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска путем проведения 

Аукциона:  
Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска проводится путем 

заключения сделок купли-продажи по единой цене размещения Биржевых облигаций 
Дополнительного выпуска, определенной на Аукционе. 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска 
начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска после 
подведения итогов Аукциона и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска. 

Аукцион начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций 
Дополнительного выпуска. 
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Цена размещения определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в дату 
начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. 

 
Порядок и способ подачи (направления) заявок: 
В день проведения Аукциона в период сбора заявок на приобретение Биржевых 

облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе Участники торгов подают заявки на 
приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска с использованием Системы 
торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок 
подачи заявок на Аукцион устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером в соответствии с Программой облигаций и Правилами Биржи. 

 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
• цена приобретения (в процентах к номинальной стоимости/непогашенной части 

номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли 
процента);  

• количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, соответствующее 
этой цене;  

• код расчетов - код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении 
сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой 
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

• прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
 
В качестве цены приобретения должна быть указана та цена размещения Биржевых 

облигаций Дополнительного выпуска, по которой потенциальный приобретатель готов 
приобрести Биржевые облигации Дополнительного выпуска. 

В качестве количества Биржевых облигаций Дополнительного выпуска должно быть 
указано то количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которое 
потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 
управления Эмитента назначит цену размещения Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска меньшую или равную указанной в заявке величине цены.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций 
Дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций 
Дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также в 
случае размещения процентных Биржевых облигаций Дополнительного выпуска суммы 
накопленного купонного дохода (НКД), рассчитываемого в соответствии с пп. 2) п. 8.4 
Программы облигаций и п.8.8.4. Проспекта.  

 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Аукционе 

не допускаются.  
По окончании периода сбора заявок на Аукцион Участники торгов не могут снять 

поданные ими заявки. 
По окончании периода подачи заявок на Аукцион, Биржа составляет сводный реестр 

заявок на приобретение ценных бумаг, в котором данные заявки ранжированы по убыванию 
указанной в заявке цены покупки Биржевых облигаций Дополнительного выпуска (а в случае 
наличия в заявках одинаковых цен покупки Биржевых облигаций Дополнительного выпуска 
ранжирование дополнительно осуществляется по времени подачи заявки, начиная с заявки, 
поданной ранее по времени) и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа заявок, поданных в ходе Аукциона заявок на приобретение 
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, Эмитент устанавливает единую цену 
размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.  
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Эмитент сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием 
сообщения о цене размещения в Ленте новостей.  

Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 
Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 

После опубликования в Ленте новостей сообщения о цене размещения, Эмитент 
информирует Андеррайтера. 

После определения и опубликования цены размещения Андеррайтер заключает сделки 
путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой облигаций и Правилами 
Биржи порядку.  

Очередность удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска на Аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на 
покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе, т.е. первой 
удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по одинаковой цене 
зарегистрировано несколько заявок на покупку Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска на Аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе, поданные ранее по времени. Размер заявки 
на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе не влияет на ее 
приоритет. При этом заявка на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на 
Аукционе, поданная Участником торгов, удовлетворяется по единой цене размещения, при 
условии, что цена, указанная в заявке на покупку, не ниже, чем установленная Эмитентом 
единая цена размещения. Все заявки, подлежащие удовлетворению по итогам Аукциона, 
удовлетворяются по единой цене размещения. В случае если объем последней из 
удовлетворяемых заявок на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на 
Аукционе превышает количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, 
оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 
Дополнительного выпуска на Аукционе удовлетворяется в размере остатка неразмещенных 
до этого момента Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. Неудовлетворенные 
заявки Участников торгов снимаются (отклоняются). 

После определения единой цены размещения Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по единой цене размещения в 
адрес Андеррайтера в случае неполного размещения Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска в ходе проведения Аукциона. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций 
Дополнительного выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в заявке на приобретение 
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска не превосходит количества 
недоразмещенных Биржевых облигаций Дополнительного выпуска (в пределах общего 
количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска). В 
случае если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска 
превышает количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения всего 
объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, 
удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска Эмитента в ходе их 
размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 

Условием приема к исполнению заявок на покупку Биржевых облигаций 
Дополнительного выпуска, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является 
выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации, 
осуществляющей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ (далее – Клиринговая 
организация).  
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5) Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене размещения 
путем сбора адресных заявок: 

 
В случае размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене 

размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска принимает 
решение о единой цене размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. Цена 
размещения должна быть единой для всех приобретателей Биржевых облигаций 
Дополнительного выпуска. Информация о Цене размещения раскрывается Эмитентом в 
соответствии с п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта, либо путем указания такой 
информации в Условиях выпуска. 

Об определенной Цене размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее даты 
начала размещения. 

Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене размещения путем 
сбора адресных заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц 
приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. 
Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами участников торгов на 
приобретение размещаемых Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска направляется участникам торгов, определяемым по 
усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения 
(оферты) путем выставления Андеррайтером встречных адресных заявок, с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом 
Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска с использованием Системы 
торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций 
Дополнительного выпуска, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение 
ценных бумаг и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации Дополнительного выпуска, а также 
количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которые он намеревается 
продать данным приобретателям и передает вышеуказанную информацию Андеррайтеру. 

Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных заявок по отношению к 
заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать 
Биржевые облигации Дополнительного выпуска. При этом первоочередному удовлетворению 
подлежат Заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, 
если Участник торгов действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций 
Дополнительного выпуска в ходе размещения) Андеррайтер заключил Предварительные 
договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель Биржевых облигаций 
Дополнительного выпуска и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения 
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска основные договоры купли-продажи Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска, при условии, что такие Заявки поданы указанными 
Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров. 

Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что 
Эмитентом было принято решение об отклонении Заявки. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 
неполного размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по его итогам, 
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Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 
заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по единой Цене 
размещения, определенной Эмитентом, в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает 
такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые 
облигации Дополнительного выпуска, а также количество Биржевых облигаций 
Дополнительного выпуска, которые он намеревается продать данным приобретателям. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска направляются 
Участниками торгов в адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
• цена приобретения, определенная Эмитентом в качестве единой цены размещения 

(в процентах к номинальной стоимости/непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента); 

• количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска; 
• код расчетов - код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении 
сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой 
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

• прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
 
В качестве цены приобретения должна быть указана единая Цена размещения 

Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, установленная Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в соответствии с пп.2) п. 8.4 
Программы облигаций. 

В качестве количества Биржевых облигаций Дополнительного выпуска должно быть 
указано то количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которое 
потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты 
начала размещения единой цене размещения.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций 
Дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций 
Дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также в 
случае размещения процентных Биржевых облигаций Дополнительного выпуска 
накопленного купонного дохода (НКД), рассчитанного в соответствии с пп.2) п. 8.4 
Программы облигаций и п.8.8.4 Проспекта.  

 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска Эмитента в ходе их 

размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по единой цене 

размещения путём сбора адресных заявок Андеррайтер по поручению Эмитента вправе 
заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта 
Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение 
Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель 
(инвестор) и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска основные договоры по приобретению Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную цену (в процентах к 
номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций с точностью до сотой доли процента), по которой он готов приобрести 
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Биржевые облигации Дополнительного выпуска, и количество Биржевых облигаций 
Дополнительного выпуска, которое он готов приобрести по указанной максимальной цене, а 
также предварительные параметры размещения по Биржевым облигациям 
Дополнительного выпуска, при которых он готов приобрести Биржевые облигации 
Дополнительного выпуска по указанной максимальной цене, а также предпочтительный для 
лица, делающего оферту, способ получения акцепта. При этом в случае размещения 
процентных Биржевых облигаций Дополнительного выпуска указанная максимальная цена не 
должна включать накопленный купонный доход (НКД), который уплачивается 
дополнительно. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, 
потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части. 

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) 
направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, сделавших такие 
предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя 
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, не позднее даты, предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. При этом любая оферта 
с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может 
быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска с предложением заключить 
Предварительные договоры:  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы 
облигаций и п.8.11 Проспекта. 

Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением 
заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о 
сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с 
предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей и заканчивается не 
позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения 
Дополнительного выпуска Биржевых облигаций.  

Андеррайтер не позднее даты начала размещения способом, указанным в оферте 
потенциального покупателя Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, акцептует 
оферты с предложением заключить Предварительный договор.  

Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока 
для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение 
Предварительных договоров могут быть изменены решением Эмитента. Информация об 
этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 
Проспекта. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска с предложением заключить 
Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор 
раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 
Проспекта. 

Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска 
заключаются в течение срока размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по 
единой Цене размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, определенной 
Эмитентом до даты начала размещения в соответствии с пп.2) п. 8.4 Программы облигаций, 
путем выставления заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном 
настоящим подпунктом. 

 
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется 

регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, 
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являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо 
первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи 
передаточного распоряжения: Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы 
облигаций, не являются именными. 

 
Порядок, в том числе срок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в 

депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги: 
 
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 

Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения 
операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли 
(Биржей), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или 
Депозитариями на счета депо владельцев Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.  

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 

Биржевых облигаций на счета депо в депозитарии их первых владельцев (приобретателей), 
несут первые владельцы Биржевых облигаций. 

 
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок, 

в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Биржевым 
облигациям предусмотрено централизованное хранение. 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, 

оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг: 
 
Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций (далее – Организаторы), будет указана в 
Условиях выпуска. 
 

Основные функции Организатора, в том числе: 
1. разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций; 
2. подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения 

Биржевых облигаций; 
3. подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных 

мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;  
4. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре 
выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе 
предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений; 

5.  осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, 

является агент по размещению ценных бумаг (Посредник при размещении), действующий по 
поручению и за счёт Эмитента (ранее и далее – Андеррайтер). 

 
Лицо, назначенное Андеррайтером, или перечень лиц, из которых Эмитент может 

назначить Андеррайтера, будут указаны в Условиях выпуска. 
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Решение о назначении Андеррайтера принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в отношении 
каждого Выпуска (Дополнительного выпуска) Биржевых облигаций, размещаемого в рамках 
Программы. Информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в 
п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта, в случае, если в Условиях выпуска указан перечень 
возможных Андеррайтеров, или в случае, если решение о назначении Андеррайтера 
принимается до утверждения Условий выпуска. 

 
Основные функции Андеррайтера: 
- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей 

заключить Предварительные договоры (в случае Размещения процентных Биржевых 
облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, либо Размещения 
Биржевых облигаций по цене размещения путем сбора адресных заявок, либо Размещения 
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных 
заявок); 

- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным 
приобретателям, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента 
о принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в случае 
Размещения процентных Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона, либо Размещения Биржевых облигаций по цене размещения путем сбора 
адресных заявок, либо Размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене 
размещения путем сбора адресных заявок); 

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет 
Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой 
облигаций; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых 
облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных 
средств; 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: Сведения о наличии такой обязанности у лиц, оказывающих услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска. 

 
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 
Сведения об обязанности у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг, связанной с поддержанием цен на Биржевые облигации на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация) будут указаны в Условиях выпуска. 

 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
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реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 
- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 
быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг: Сведения о праве на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг у лиц, 
оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, будут 
указаны в Условиях выпуска. 

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) 
выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного 
вознаграждения: размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной 
стоимости каждого Выпуска (Дополнительного выпуска) Биржевых облигаций (включая 
вознаграждение за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера).  

 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами 

Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных 
ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: не планируется. 

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: не планируется. 

 
В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, 
имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, 
указывается на это обстоятельство: Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

 
В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, 

являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может 
потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в 
соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства», указывается на это обстоятельство: такое предварительное 
согласование не требуется. 
 

 
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
 
1) Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются 

впервые в рамках Программы облигаций: 
 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в соответствии с порядком, 

установленным п. 8.3 Программы облигаций и п.8.8.3 Проспекта в зависимости от способа 
размещения: Размещение процентных Биржевых облигаций в форме Конкурса или 
Размещение процентных Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
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первого купона или Размещение Биржевых облигаций по цене размещения путем сбора 
адресных заявок. 

 
Размещение процентных Биржевых облигаций в форме Конкурса или Размещение 

процентных Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100% от номинальной 
стоимости Биржевой облигации. 

Номинальная стоимость Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы 
облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. 

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения процентных Биржевых облигаций 
покупатель при приобретении процентных Биржевых облигаций также уплачивает 
накопленный купонный доход (НКД) по процентным Биржевым облигациям, рассчитанный с 
даты начала размещения процентных Биржевых облигаций по следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где 
НКД – накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная 

стоимость процентной Биржевой облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной процентной Биржевой 

облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость процентной Биржевой 
облигации; 

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n; 
Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%); 
T – дата размещения Биржевых облигаций; 
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение 

Биржевых облигаций. 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью 

до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по 
правилам математического округления: 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). 

 
Размещение Биржевых облигаций по цене размещения путем сбора адресных заявок: 
В случае размещения выпуска Биржевых облигаций (как процентных, так и 

бескупонных) по цене размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган 
управления Эмитента до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций принимает 
решение о единой цене размещения Биржевых облигаций выпуска в соответствии с 
порядком, установленным п. 8.3 Программы облигаций и п.8.8.3 Проспекта.  

Номинальная стоимость Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы 
облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. 

В случае размещения процентных Биржевых облигаций, начиная со 2-го (Второго) дня 
размещения процентных Биржевых облигаций покупатель при приобретении процентных 
Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по процентным 
Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения процентных Биржевых 
облигаций по следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где 
НКД – накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная 

стоимость процентной Биржевой облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной процентной Биржевой 

облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость процентной Биржевой 
облигации; 

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n; 
Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%); 
T – дата размещения процентных Биржевых облигаций; 
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение 

процентных Биржевых облигаций. 
Величина НКД в расчете на одну процентную Биржевую облигацию рассчитывается с 

точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой 
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производится по правилам математического округления: 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). 

 
2) Для размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которые 

размещаются дополнительно к ранее размещенному выпуску Биржевых облигаций в рамках 
Программы облигаций: 

 
Биржевые облигации Дополнительного выпуска размещаются по единой цене 

размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента.  
Цена размещения устанавливается в соответствии с порядком, установленным п. 8.3 

Программы облигаций и п.8.8.3 Проспекта, в зависимости от способа размещения 
Дополнительного выпуска: Аукцион или Размещение Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок.  

 
Аукцион: 
Цена размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска определяется по 

итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций 
Дополнительного выпуска. 

 
Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене размещения путем 

сбора адресных заявок: 
В случае размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене 

размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска принимает 
решение о единой цене размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.  

 
В случае размещения процентных Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, при 

совершении сделок по размещению процентных Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска в любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения 
процентных Биржевых облигаций Дополнительного выпуска также уплачивает 
накопленный купонный доход по процентным Биржевым облигациям, рассчитанный по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная 

стоимость процентной Биржевой облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной процентной Биржевой 

облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость процентной Биржевой 
облигации; 

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n; 
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%); 
T – дата размещения процентных Биржевых облигаций Дополнительного выпуска; 
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение 

процентных Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. 
Величина НКД в расчете на одну процентную Биржевую облигацию рассчитывается с 

точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой 
производится по правилам математического округления: 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). 

 
 

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
ценных бумаг 

 
Преимущественное право не предусмотрено. 
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8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 
 
Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга 

Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в валюте, установленной 
Условиями выпуска. 
 

Реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные 
средства, поступающие в оплату ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска и/или в 
сообщении о назначении Андеррайтера, раскрываемом в соответствии с п. 11 Программы 
облигаций и п. 8.11 Проспекта. 

 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их 

размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 
организации в день заключения соответствующих сделок. Биржевые облигации 
размещаются при условии их полной оплаты. 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД  
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12  
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12  
ИНН: 7702165310  
 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.  
 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.  
 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на 
счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по 
размещению ценных бумаг на Бирже. 
 
 

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных 
бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг 

 
Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, 

является уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое 
представляется в Банк России биржей, допустившей Биржевые облигации к организованным 
торгам и присвоившей их Выпуску (Дополнительному выпуску) идентификационный номер. 

 
 

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 
 

8.9.1. Форма погашения облигаций 
 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, 

установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.  
 
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 

облигаций не предусмотрена. 
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8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 
 

Максимальный срок (порядок определения максимального срока) погашения облигаций, 
которые могут быть размещены в рамках программы облигаций: 

 
Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках 

Программы облигаций, составляет 25 (Двадцать пять) лет с даты начала размещения 
Биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых 
облигаций. 

Если срок обращения Биржевых облигаций будет исчисляться годами с даты начала 
размещения, датой погашения будет являться соответствующая дата последнего года 
обращения. Если дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет 
соответствующего числа, то дата погашения наступает в последний день этого месяца. 

 
Дата (порядок определения даты) погашения каждого отдельного выпуска Биржевых 

облигаций устанавливается в Условиях выпуска.  
 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 

Если дата погашения Биржевых облигаций 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. 

 
 
Порядок и условия погашения облигаций, которые могут быть размещены в рамках 

программы облигаций: 
 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их 

погашении производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями 
выпуска, в безналичном порядке.  

 
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 
погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные 
бумаги, депонентами которого они являются.  

 
Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь 

банковский счет в российских рублях, а в случае, если расчеты по Биржевым облигациям 
производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной 
валюте, открываемый в кредитной организации. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 
погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 
обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на 
счет НРД. 

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется 
депозитарием лицу, являющемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 
соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в 
которую Биржевые облигации подлежат погашению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении 
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НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в 
случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по 
осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется 
или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам 
пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо 
на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

 
Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 

стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном 
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с подпунктом Б) пункта 9.5.2 
Программы облигаций). 

В случае если Условиями выпуска Биржевых облигаций предусмотрено право владельца 
Биржевой облигации на получение процента от непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевой облигации (купонного дохода) при погашении Биржевых облигаций 
выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а в случае если Условиями 
выпуска Биржевых облигаций предусмотрено право владельца Биржевой облигации на 
получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации 
(купонного дохода), после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых 
облигаций со счетов в НРД. 
 
 

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 
 
Размер дохода по облигациям или порядок его определения: 
1) В случае размещения процентных Биржевых облигаций доходом по Биржевым 

облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.  
 
В случае размещения процентных Биржевых облигаций доходом по Биржевым 

облигациям также может являться дисконт. 
 
В случае размещения процентных Биржевых облигаций Эмитент устанавливает 

количество, дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их определения по 
каждому отдельному выпуску в Условиях выпуска. 
 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону 
процентных Биржевых облигаций: 

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по 
следующей формуле: 

КД = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100%),  
где 
КД – величина купонного дохода по каждой процентной Биржевой облигации в валюте, 

в которой выражена номинальная стоимость процентной Биржевой облигации; 
j – порядковый номер купонного периода, j=1,2,…,n (где n – количество купонных 

периодов, установленных Условиями выпуска); 
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Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной процентной Биржевой 
облигации в валюте, в которой выражена номинальная стоимость процентной Биржевой 
облигации; 

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода; 
T(j) – дата окончания j-го купонного периода. 
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с 

точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой 
производится по правилам математического округления: 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). 

 
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах 

годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью 
до сотой доли процента.  
 

Порядок определения процентных ставок для процентных Биржевых облигаций: 
 
 
Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 
А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.  
Порядок и условия проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому 

купону указаны в п. 8.3. Программы облигаций. 
Б) Уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения 

Биржевых облигаций в случае Размещения процентных Биржевых облигаций путем сбора 
адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона или до даты начала срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительные договоры в случае Размещения 
процентных Биржевых облигаций по цене размещения путем сбора адресных заявок.  

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта. 

 
 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
А) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять 

решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок 
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента (далее также – порядок определения процентной 
ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов, 
начиная со второго.  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (i-й купонный период, где i =2,..n), Эмитент будет приобретать Биржевые 
облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих 
дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по 
которому размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, 
определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения 
Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке. 

 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или 

порядок определения процентной ставки, по которым устанавливается Эмитентом до даты 
начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в 
котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
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факте не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с 
момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об 

определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

 
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер 

процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в отношении 
каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые завершаются до окончания 
срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 

(порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций (i=2,..n), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ 
ММВБ информации об итогах размещения выпуска Биржевых облигаций и уведомления об 
этом Банка России в установленном порядке, в дату установления i-го купона, которая 
наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. 
Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона процентную ставку или 
порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i-м купоном 
неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). 

Информация об определенных процентных ставках или порядке определения 
процентных ставок по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был 
установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также 
порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте не позднее первого дня срока, в течение которого 
владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых 
облигаций, и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной 
ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в согласованном порядке. 
 
В) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения 

процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых 
облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения 
процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с 
сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i-го и 
других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обеспечит право 
владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых 
облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату 
приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены 
приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае 
если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i-го купона, i=k). 

 
2) В случае размещения бескупонных Биржевых облигаций порядок определения 

размера дохода, установленный пп. 1) п. 9.3. Программы облигаций, не применяется. 
 
В случае размещения бескупонных Биржевых облигаций доходом по Биржевым 

облигациям является дисконт – положительная разница между номинальной стоимостью 
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Биржевой облигации при ее погашении (либо ценой продажи Биржевой облигации) и Ценой 
размещения (ценой приобретения) Биржевой облигации. Выплаты процентного (купонного) 
дохода по бескупонным Биржевым облигациям не предусмотрено. 
 
 

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 
 
Положения настоящего пункта в отношении выплаты купонного дохода применяются 

исключительно к процентным Биржевым облигациям и не применяются к бескупонным 
Биржевым облигациям, доходом по которым может являться дисконт. 

 
Срок выплаты дохода по облигациям или порядок его определения: 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период 

производится в дату окончания соответствующего купонного периода. 
 
Выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте, 

установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.  
Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением 

номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
 
Порядок выплаты дохода по облигациям:  
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им доходы по Биржевым 
облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые 
облигации, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым 
облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, а в случае, 
если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский 
счет в соответствующей иностранной валюте открываемый в кредитной организации. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые 
облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым 
облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается 
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется 
депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 
соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми 
облигациями, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым 
облигациям в денежной форме подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о 
получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, 
если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате 
доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате 
одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций 
(обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым 
облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам 
пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо 
на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым 
облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

Если Дата окончания купонного периода/выплаты купонного дохода приходится на 
нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
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следующий за нерабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
 

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 
 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 

требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной 

оплаты.  
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь 

выпущены в обращение. 
 
 
8.9.5.1 Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев 
 
Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае 

делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к 
организованным торгам. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 
безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.  

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена.  

 
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:  
Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по 

цене, равной сумме 100% номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если 
ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций и, в случае если Биржевые 
облигации являются процентными Биржевыми облигациями, накопленного купонного дохода 
(НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в 
соответствии с п. 18 Программы облигаций и п. 8.19 Проспекта. 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно 

погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 

 
Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования 
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на 
последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до 
истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев 
Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, 
порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их 
делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты 
раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным 
торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному 

погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего 
Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляется 

Эмитенту под роспись или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 
Эмитента, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, с 10 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в любой рабочий день, начиная с даты, 
следующей после наступления события, при наступлении которого у владельца Биржевых 
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облигаций возникает право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 
выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций. 

 
Порядок и (или) условия досрочного погашения облигаций  

 
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод 

Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 
уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод 
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД 
Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу 
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, 
установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при 
досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по 
правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и 
получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца 
Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт 
банковский счет в российских рублях, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям 
производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной 
валюте, в НРД.  

 
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, 
заключенного с НРД. 

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев 
осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного 
владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения 
по Биржевым облигациям. 

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, представляет 
Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с 
приложением следующих документов: 

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) 
от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования 
уполномоченным владельцем Биржевых облигаций лицом). 
 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно 

содержать наименование события, давшего право владельцу Биржевых облигаций требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций, а также следующие данные: 

 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца 

Биржевых облигаций, адрес и SWIFT-код лица (в случае, если расчеты по Биржевым 
облигациям производятся в иностранной валюте), уполномоченного владельцем Биржевых 
облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца 
Биржевых облигаций или его уполномоченного лица; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование 
(заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

г)  в случае, если расчеты по Биржевым облигациям проводятся в российских 
рублях, реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по 
правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов 
по денежным средствам); 
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в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, 
валютные реквизиты банковского счета лица (реквизиты банковского счета указываются по 
правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов 
по денежным средствам), уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевых облигациям, а именно: 

- номер валютного счета; 
- наименование, адрес и SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет; 
- наименование, адрес и SWIFT-код банка-корреспондента; 
- корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 

получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (при наличии); 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (при наличии); 

з)  код ОКПО (при наличии); 
и) код ОКВЭД (при наличии); 
к) БИК (для кредитных организаций); 
л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или 

его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным 
поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным 
НРД. 

 
В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) 

физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
необходимо дополнительно указать следующую информацию: 
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций (при 
его наличии); 
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) (при наличии); 
- код причины постановки на учет (КПП) (при наличии); 

 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
 
Дополнительно к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций, 

к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций 
либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное 
погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций 
требуемые сведения, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 
полученных по Биржевым облигациям: 

 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-

нерезидент: 
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- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 
иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном 
языке, предоставляется также перевод на русский язык1; 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на 
получение дохода по Биржевым облигациям2. 

 
б) в случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 

представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 

представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не 
ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 
постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации). 

 
в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом 

государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение 
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании 
двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия 
свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах 
Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей 
налогообложения доходов. 

 
г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций проживающим за 

пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, 
предварительно запросив у такого российского гражданина требуемые сведения, необходимо 
предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским 
гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 
Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

 

                                                           
1 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту 

подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных 
документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 
05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы 
Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены 
на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого 
договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для 
удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем 
случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного 
ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или 
должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, 
секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то 
есть содержать апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить 
подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 

2 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации для применения положений международных 
договоров Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту, выплачивающему доход, 
подтверждения того, что иностранная организация имеет фактическое право на получение соответствующего 
дохода. 
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В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов 
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее 

положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций; 
- к лицам, представившим Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых 

облигаций, не соответствующее установленным требованиям. 
 
В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов 

Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций).  

 
Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока 

рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в 
удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых 
облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на 
досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 

 
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права 
обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
повторно. 

 
В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном 

погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в 
НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет 
Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем 
расчетов по денежным средствам.  

 
Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий 

день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых 
облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на 
досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования 
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций реквизиты, необходимые для 
заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем 
расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов. 

 
После направления таких уведомлений, Эмитент 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 уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в 
соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД 
поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет 
владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в 
соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

 



131 

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения 
уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 
контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего 
счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, 
указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций. 

 
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 в пределах установленного действующим законодательством 
Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному 
погашению Биржевых облигаций. 

 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований 

(заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, 
указанным выше в данном пункте. 

 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 

обращение. 
 

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций: 

 
Порядок раскрытия информации о наступлении события, дающего право владельцам 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, о получении Эмитентом от биржи, 
осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о 
делистинге Биржевых облигаций, информации о прекращении у владельцев Биржевых 
облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения, а также об итогах 
досрочного погашения (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
указан в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.  
 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, 
дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной 
стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и, в случае, 
если Биржевые облигации являются процентными Биржевыми облигациями, выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что 
Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

 
Иные условия досрочного погашения облигаций: 
 
Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий 

исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, 
предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания 
такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций. 

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе 
предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента 
наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают 
возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного 
нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем 
владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении 
нарушения. 
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Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному 
погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а 
также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) 
рабочих дней с даты получения соответствующего требования. 

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об 
отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение 
Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом 
должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по 
выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, а в случае если Условиями выпуска 
предусмотрено право владельца Биржевой облигации на получение купонного дохода, - 
должны быть исполнены все обязательства перед владельцами Биржевых облигаций по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода. 
 
 

8.9.5.2 Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента 
 
Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента. 
В Условиях выпуска могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в 

настоящем пункте Программы облигаций, случаи досрочного погашения по усмотрению 
Эмитента.  

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется 
в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
 

А) Положения настоящего подпункта применяются исключительно к процентным 
Биржевым облигациям. 

 
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их 

обращения по усмотрению Эмитента определяется решением уполномоченного органа 
управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций.  
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о 
досрочном погашении облигаций по его усмотрению 

В случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения 
Биржевых облигаций по его усмотрению в течение периода их обращения в соответствии с 
настоящим подпунктом А) пункта 9.5.2 Программы облигаций, Эмитент в таком решении 
определяет порядковый(ые) номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания 
которого(ых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать 
согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 
погашения не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с настоящим подпунктом А) пункта 
9.5.2 Программы облигаций, Эмитент может принять решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) 
дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае если Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты 

окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности 
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досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято и не 
раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что 
возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом 
А) пункта 9.5.2 Программы облигаций и 8.9.5.2. Проспекта, Эмитентом не используется, и 
Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с 
подпунктом А) пункта 9.5.2 Программы облигаций и 8.9.5.2. Проспекта.  

О принятом решении о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент 
уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения. 
 
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: 

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный 
период, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение. 
 
Порядок и (или) условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 
валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.  

 
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 

облигаций не предусмотрена. 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций 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. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 
досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав 
на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по 
Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, 
в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, 
банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 
досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. 
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 
средств на счет НРД. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, 
установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится 
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 
выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых 
облигаций со счетов в НРД. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены Эмитентом:  

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты 
Биржевых облигаций. 
 
Дата начала досрочного погашения: 
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В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 
Эмитента, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного 
периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
Биржевых облигаций: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 
Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.  

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы облигаций и 
п.8.11 Проспекта. 

После досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию 
об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций. Указанная информация (включая 
количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 
 
 

Б) Положения настоящего подпункта применяются исключительно к процентным 
Биржевым облигациям. 

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение 
о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). 

При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату 
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной 
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) 
периода(ов). 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о 
частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению  

Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента, принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 
1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

О принятом решении о частичном досрочном погашении, о части номинальной 
стоимости, подлежащей погашению, и части номинальной стоимости, оставшейся 
непогашенной, Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего 
решения. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 
приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых 
облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения: 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 
осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
отношении всех Биржевых облигаций. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по 
соответствующему купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется 
частичное досрочное погашение. 

 
Порядок и (или) условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента: 
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Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными 
средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке. 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций 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. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий 
учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по 
Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, 
в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, 
банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных 
средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 
поступления денежных средств на счет НРД. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с 
порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации. 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть частично 
досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента: 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после 
полной оплаты Биржевых облигаций. 
 
Дата начала частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания 
купонного(ых) периода(ов), определенных решением уполномоченного органа управления 
Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций 
совпадают. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах частичного досрочного 
погашения Биржевых облигаций: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 
Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 

После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент 
раскрывает информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению 
в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 
 
В) 
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Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о 
досрочном погашении облигаций по его усмотрению 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в 
течение срока их обращения. Данное решение принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты 
осуществления такого досрочного погашения. Приобретение Биржевых облигаций означает 
согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента. 

 
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: 

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной 
стоимости. В случае если Биржевые облигации являются процентными Биржевыми 
облигациями также выплачивается накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, 
рассчитанный на дату осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций в 
соответствии с п. 18 Программы облигаций и п.8.19 Проспекта. 
 
Порядок и (или) условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 
валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке. 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций 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. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 
досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав 
на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по 
Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, 
в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, 
банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 
досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. 
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 
средств на счет НРД. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, 
установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится 
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а в случае если Условиями 
выпуска Биржевых облигаций предусмотрено право владельца Биржевой облигации на 
получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации 
(купонного дохода), после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых 
облигаций со счетов в НРД. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 
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Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента: 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 
Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату осуществления досрочного 
погашения, определенную в таком решении. 

 
Дата начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Дата осуществления досрочного погашения, определенная Эмитентом в решении о 
досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
Биржевых облигаций: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы 
облигаций и п.8.11 Проспекта. 
 

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает 
информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о 
количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в порядке и сроки, предусмотренные 
п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 
 

Г) Положения настоящего подпункта применяются исключительно к бескупонным  
Биржевым облигациям. 
 

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их 
обращения по усмотрению Эмитента определяется решением уполномоченного органа 
управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций.  
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о 
досрочном погашении облигаций по его усмотрению 

В случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения 
Биржевых облигаций по его усмотрению в течение периода их обращения в соответствии с 
настоящим подпунктом Г) пункта 9.5.2 Программы облигаций, Эмитент в таком решении 
определяет дату, в которую возможно осуществление досрочного погашения Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать 
согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 
погашения не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с настоящим подпунктом Г) пункта 
9.5.2 Программы облигаций, Эмитент может принять решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) 
дней до даты его осуществления, определенной в решении Эмитента о возможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае если Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, 

определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто решение о досрочном 
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погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента, установленная подпунктом Г) пункта 9.5.2 Программы облигаций и 
8.9.5.2. Проспекта, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить 
выпуск Биржевых облигаций в соответствии с подпунктом Г) пункта 9.5.2 Программы 
облигаций и 8.9.5.2. Проспекта.  

О досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в 
дату принятия соответствующего решения. 
 
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: 

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной 
стоимости.  
 
Порядок и (или) условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 
валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.  

 
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 

облигаций не предусмотрена. 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций 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. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 
досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав 
на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по 
Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, 
в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, 
банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 
досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. 
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 
средств на счет НРД. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, 
установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится 
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 
выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых 
облигаций со счетов в НРД. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены Эмитентом:  

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты 
Биржевых облигаций. 
 
Дата начала досрочного погашения: 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 
Эмитента, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную 
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Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
Биржевых облигаций: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 
Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.  

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы облигаций и 
п.8.11 Проспекта. 

После досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию 
об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций. Указанная информация (включая 
количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 

 
 
Д) Положения настоящего подпункта применяются исключительно к бескупонным 
Биржевым облигациям. 
 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций в течение периода их обращения 
по усмотрению Эмитента определяется решением уполномоченного органа управления 
Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о 
частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению  

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение 
о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 

При этом должны быть определены даты, в которые Эмитент осуществляет 
досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в такие даты. 

Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента, принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 
1 (Один) день до даты начала размещения. 

О принятом решении о частичном досрочном погашении, о части номинальной 
стоимости, подлежащей погашению, и части номинальной стоимости, оставшейся 
непогашенной, Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего 
решения. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 
приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых 
облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения: 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 
осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
отношении всех Биржевых облигаций. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом до даты 
начала размещения Биржевых облигаций.  

 
Порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента: 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными 
средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке. 
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Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций 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. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий 
учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по 
Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, 
в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, 
банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных 
средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 
поступления денежных средств на счет НРД. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с 
порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации. 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть частично 
досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента: 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после 
полной оплаты Биржевых облигаций. 
 
Дата начала частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в даты, определенные 
решением уполномоченного органа управления Эмитента до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций 
совпадают. 
 
Порядок раскрытия информации об условиях и итогах частичного досрочного погашения 
Биржевых облигаций: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 
Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 

После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент 
раскрывает информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению 
в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 
 
 

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 
 
На дату утверждения Программы облигаций платежный агент не назначен. 
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Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения: 
 • при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Программы облигаций и п.8.9.5.1 Проспекта; 
• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в 

соответствующих случаях, указанных в п. 9.7 Программы облигаций и п.8.9.7 Проспекта. 
 
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких 

платежных агентов по выпуску Биржевых облигаций. 
 
Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких 

назначений раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы облигаций и 
п.8.11 Проспекта. 
 
 

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в 
случае дефолта по облигациям 

 
В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и, в 
случае если Биржевые облигации являются процентными, выплатить купонный доход по 
Биржевым облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены Программой облигаций и 
Условиями выпуска. 

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является 
существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи 
Биржевых облигаций (далее также – дефолт), в случае: 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного 
процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или 
отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства (в случае если Биржевые 
облигации являются процентными); 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной 
стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной 
стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) 
рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых 
облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения 
указанного обязательства. 

 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, 

указанных в определении дефолта, составляет технический дефолт. 
 
Порядок обращения с требованиями к эмитенту 
 
1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального 

закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий 
исполнения обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций, 
уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном 
погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия 
Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его 
назначения) информации об устранении нарушения. 

Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций 
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Программы облигаций и п.8.9.5.1. 
Проспекта, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального закона от 
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному 
погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего 
требования. 
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2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими 
лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, 
обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):  

• в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по 
Биржевым облигациям (в случае если Биржевые облигации являются 
процентными) - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а 
также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии 
со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

• в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости (части 
номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости 
осуществляется по частям) Биржевых облигаций - выплатить номинальную 
стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Биржевых 
облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной 
стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии со статьями 395 и 
811 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

• в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – 
исполнить обязательства по приобретению Биржевых облигаций по 
установленной в соответствии с пунктом 10 Программы облигаций цене 
приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение 
обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, 

уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую 
обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием 
(претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих 
обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций или уполномоченным им лицом, в 
том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

 
Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту 

Претензию с приложением следующих документов: 
 
- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени 

владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным 
владельцем Биржевых облигаций лицом). 

 
Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 
 
- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций, адрес и SWIFT-код 

лица (в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте), 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым 
облигациям; 

- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ 
решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения; 

- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу 
Биржевых облигаций;  

- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с 
данным требованием к Эмитенту; 

- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию; 
- реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, 

уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям; 
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в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, 
указанные реквизиты должны включать: 

• номер валютного счета; 
• наименование, адрес и SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет; 
• наименование, адрес и SWIFT-код банка-корреспондента;  
• корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте. 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать выплаты по Биржевым облигациям; 

- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по 
Биржевым облигациям; 

- код ОКПО; 
- код ОКВЭД; 
- БИК (для кредитных организаций). 
 
В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) 

физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую 
информацию: 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Биржевых облигаций; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 
облигаций; 

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) (при наличии); 
- код причины постановки на учет (КПП) (при наличии). 

 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
 
Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых 
облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 
Биржевым облигациям: 

 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-

нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 
иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном 
языке, предоставляется также перевод на русский язык3; 

                                                           
3 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, 

заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от 
компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 
Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации. 
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- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на 
получение дохода по Биржевым облигациям4. 

 
б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 

представительство юридического лица-нерезидента: 
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 

представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не 
ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 
постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации); 

 
в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом 

государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение 
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании 
двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия 
свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах 
Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей 
налогообложения доходов. 

 
г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за 

пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить 
Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего 
статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса 
Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов 
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу 
Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней (далее 
– срок рассмотрения Претензии).  

 
В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за 

несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по 
Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения 
Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, 
предъявивших Претензию. 

 

                                                                                                                                                                                           

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 
территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося 
государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным 
органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного 
лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного 
исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, 
выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 

4 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации для применения положений международных договоров Российской 
Федерации предусмотрено представление налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждения того, что иностранная 
организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода. 
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В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по 
выплате номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) 
Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым 
облигациям (в случае если Биржевые облигации являются процентными) и по приобретению 
Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение 
обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном 
для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) 
Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним (в случае если Биржевые 
облигации являются процентными), для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и 
п.10 Программы облигаций, соответственно.  

 
В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 
Программы облигаций, в результате чего будет выплачена номинальная стоимость 
(непогашенная часть номинальной стоимости) Биржевой облигации и сумма купонного 
дохода за законченный купонный период (в случае если Биржевые облигации являются 
процентными), то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право 
на их получение в соответствии с п. 9.7 Программы облигаций, не может быть 
осуществлена в порядке, предусмотренном разделами 9.2 и 9.4 Программы облигаций. В 
таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее в настоящем пункте – 
Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в 
Списке, которые не предъявляли Требования, Эмитент должен обеспечить перечисление 
соответствующих сумм. 

 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись 

Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому 
адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо 
отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, 
уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

 
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом 

причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости 
(части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода по ним 
(в случае если Биржевые облигации являются процентными), по приобретению Биржевых 
облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих 
обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими 
лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании 
соответствующих сумм. 

 
При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в 

соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в 
индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное 
не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций 
или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций. 

 
Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с 

требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для 
такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых 
облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в 
указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не принято решение об 
отказе от права обращаться в суд с таким требованием. 
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Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей 
юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций - юридические 
лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту 
нахождения ответчика. 

 
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского 
кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании 
срока исполнения обязательств Эмитента. 

 
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации.  
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.  
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательств по облигациям: 
 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 
владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя: 

− объем неисполненных обязательств; 
− причину неисполнения обязательств; 
− перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 
своих требований. 
Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 

Программы и п.8.11 Проспекта. 
 
 

8.10. Сведения о приобретении облигаций 
 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 
возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций 
допускается только после их полной оплаты. 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок 
купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в 
Ленте новостей. 

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. 
Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска 

осуществляется на одинаковых условиях. 
Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение: 
Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на 

приобретение Биржевых облигаций. 
Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им 

Биржевые облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, 
погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения 
Программы облигаций о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их 
Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не 
применяются. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения Эмитентом 

Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их 
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владельца (владельцев), а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о 
количестве приобретенных эмитентом облигаций: 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке и условиях приобретения 
Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по 
требованию их владельца (владельцев), а также об итогах приобретения облигаций 
Эмитентом, в том числе о количестве приобретенных Эмитентом облигаций, указан в 
пункте 10.3 Программы облигаций и п.8.10.3 Проспекта. 

 
 
8.10.1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
 
Положения настоящего подпункта применяются исключительно к процентным 

Биржевым облигациям и не применяются к бескупонным Биржевым облигациям. 
Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными 

средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска. 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть 

заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом. 
 
Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, 

заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер 
(порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после раскрытия 
ФБ ММВБ информации об итогах размещения выпуска Биржевых облигаций и уведомления 
об этом Банка России в установленном порядке (далее – Период предъявления Биржевых 
облигаций к приобретению Эмитентом). 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым 
облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 
приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) 
процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает 
раньше (далее - Купонный период, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций). 
Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым 
определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым 
облигациям, в этом случае не требуется. 

 
порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения 

облигаций их эмитентом 
 
Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев 

раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, 

начиная со второго, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы 
Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, 
доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 
существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 
Проспекта. 

Агентом по приобретению является Андеррайтер. 
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Эмитент может принять решение о 
смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению. 

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 
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Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 7 (Семь) 
рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению 
Эмитентом. 

 
Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по требованию владельцев 

облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок 
принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: указано ниже 
в настоящем пункте 

 
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в 

соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора 
торговли. 

 
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся участником организованных торгов, 

действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является 
участником организованных торгов, он заключает соответствующий договор с любым 
брокером, являющимся участником организованных торгов, и дает ему поручение 
осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. 
Участник организованных 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 по приобретению письменное 
уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – 
Уведомление). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя.  

 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей 

форме: 
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций, 
ОГРН, ИНН) сообщает о намерении продать ПАО АНК «Башнефть» биржевые облигации 
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии ____ ПАО АНК «Башнефть», идентификационный 
номер выпуска ____________, размещенные в рамках Программы облигаций серии 001Р 
(идентификационный номер Программы облигаций ____________), принадлежащие 
__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций – для юридических 
лиц, ФИО – для физических лиц) в соответствии с условиями Программы облигаций. 

 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): 
________________________________________________________________________ 
 
Должность, ФИО уполномоченного лица Держателя 
Подпись, Печать Держателя» 
 
Полученными считаются только те Уведомления, которые были надлежаще 

оформлены и фактически получены Агентом по приобретению в течение Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. 

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению: 
- при направлении по почтовому адресу Агенту по приобретению заказным письмом или 

личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления 
адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим 
документом, либо  

- при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его 
факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. 
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Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, уведомления о намерении 
продажи которых поступили от Держателей в Период предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом. 

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к тем 
владельцам Биржевых облигаций, которые не представили в Период предъявления Биржевых 
облигаций к приобретению Эмитентом свои Уведомления либо представили Уведомления, не 
соответствующие изложенным выше требованиям. 

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к тем 
владельцам Биржевых облигаций, держатели Биржевых облигаций которых, являющиеся 
Участником организованных торгов, действующие за счет и по поручению указанных 
владельцев Биржевых облигаций, не представили в Период предъявления Биржевых 
облигаций к приобретению Эмитентом Уведомления в отношении указанных владельцев, 
либо представили Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. 

 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную 

заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему 
торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, 
регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту по 
приобретению, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). 
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 по требованию 
владельцев. 

Дата приобретения Биржевых облигаций: 3 (Третий) рабочий день с даты окончания 
Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых 
облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций (далее – Дата 
приобретения по требованию владельцев). 

Цена приобретения Биржевых облигаций: 100 (Сто) процентов от непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается 
накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию 
владельцев.  

 
 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 

времени в Дату приобретения по требованию владельцев подать через Агента по 
приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от 
которых Агент по приобретению получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) 
п.10.1 Программы облигаций и пп.2) п.8.10.1 Проспекта и находящимся в Системе торгов к 
моменту заключения сделки. 

 
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 
 
 Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от 

Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 
Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых 
облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций.  

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым 
облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 
приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) 
процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает 
раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым 
определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым 
облигациям, в этом случае не требуется. 
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Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется. 
 

 
8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем 

(владельцами): 
 

Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по соглашению с владельцами 
облигаций 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до 
наступления срока погашения на условиях, определенных Программой облигаций. 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров 
купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.  

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При 
принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны 
быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые 
будут опубликованы в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет.  

 
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 

возможностью их последующего обращения осуществляется в следующем порядке: 
Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 

управления Эмитента с учетом положений Программы облигаций. Возможно 
неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций. 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по 
соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых 

облигаций и дату его присвоения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и 

срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по 
приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении 
Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых 
облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней; 

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 
- валюту, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, 

сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
 
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока, в течение которого 

владельцами Биржевых облигаций могут быть приняты предложения Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о назначении или 
отмене назначения лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению. 

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 

 
Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия 

уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: срок (порядок 
определения срока) приобретения Биржевых облигаций, а также порядок принятия 
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уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых 
облигаций, указаны в п. 10.3 Программы облигаций и п.8.10.3 Проспекта. 

 
 
8.10.3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их 

владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на 
счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные 
бумаги. 

 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 

требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Программы облигаций и п.8.10.1 
Проспекта. 

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Программы облигаций и п.8.10.2 
Проспекта, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, сроки и 
другие условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом с учетом 
требований законодательства и публикуются в Ленте новостей и на странице Эмитента в 
сети Интернет. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций: 
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого 

владельцами Биржевых облигаций может быть принято предложение о приобретении 
Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить 
представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть 
информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев 
приобретаемых Биржевых облигаций. 

Информация обо всех существенных условиях приобретении Биржевых облигаций по 
требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста 
Программы облигаций на странице Эмитента в сети Интернет в срок не позднее даты 
начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций, осуществляемого в рамках данной 
Программы облигаций. 

Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов 
в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы 
Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, 
публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 
Проспекта.  

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт, соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и 
сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций и об исполнении 
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (по требованию 
владельцев Биржевых облигаций/ по соглашению с владельцами Биржевых облигаций (в том 
числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций может осуществляться через 
Организатора торговли, указанного в п. 8.3 Программы облигаций и п.8.8.3 Проспекта, в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора 
торговли. 

В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие 
реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в силу требований 
законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об ином 
организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций в этом случае будет 
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осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, 
регулирующими деятельность такого организатора торговли. 

При смене Организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Биржевых облигаций. Указанная информация раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 
11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 
 

 

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном 
выпуске) ценных бумаг 

 
Раскрытие информации о Выпуске (Дополнительном выпуске) Биржевых облигаций, 

которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, осуществляется в порядке, 
предусмотренном данным пунктом. 

 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных 

бумаг в порядке, установленном Законом о рынке ценных бумаг, Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года, «Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» № 454-П от 30 декабря 2014 года 
(далее – Положение о раскрытии информации), нормативными актами в сфере финансовых 
рынков, а также правилами ФБ ММВБ, устанавливающими порядок допуска биржевых 
облигаций к торгам, утвержденными биржей, в порядке и сроки, предусмотренные 
Программой облигаций, Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а 
также нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные 
Программой облигаций и Проспектом, информация о таком событии раскрывается в 
порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами 
в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления указанного события. 

 
На дату утверждения Программы облигаций и Проспекта ценных бумаг у Эмитента 

имеется обязанность по раскрытию информации в форме сообщений о существенных 
фактах, ежеквартальных отчетов, консолидированной финансовой отчетности в объеме и 
порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков. 

 
В случаях, когда в соответствии с Положением о раскрытии информации Эмитент 

обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме 
реального времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и далее - Лента 
новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного 
из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на 
проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых 
инструментах (далее – распространитель информации).  

 
Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (ранее и далее - сеть Интернет) Эмитент должен использовать страницу 
в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации. 

 
Адрес указанной страницы: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 
 
Раскрытие информации «на странице Эмитента в сети Интернет» означает 

раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из 
распространителей информации – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976. 
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При опубликовании на странице Эмитента в сети Интернет информации, 
подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о раскрытии информации, 
Эмитент обязан обеспечить свободный и необременительный доступ к такой информации. 

 
Публикация на странице в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия 

информации, осуществляется после публикации в Ленте новостей.  
В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте 

новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента опубликования в 
Ленте новостей не допускается.  

 
 
1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения 

об утверждении Программы облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
принято соответствующее решение: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
 
2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента 

Условий выпуска по каждому отдельному Выпуску (Дополнительному выпуску) Биржевых 
облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента или с даты принятия соответствующего 
решения, если составление протокола не требуется: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
 
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 

размещения Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в Программе 
облигаций, Условиях выпуска и в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам 
независимо от целей получения этой информации.  

 
 
4) Информация о присвоении Программе облигаций идентификационного номера 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты опубликования Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет 
информации о присвоении идентификационного номера Программе облигаций или получения 
Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент раскрывает текст Программы облигаций и Проспекта на странице 

Эмитента в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера 
Программе облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей 
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присвоение идентификационного номера Программе облигаций, в срок не позднее даты 
начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций в рамках данной Программы 
облигаций.  

Тексты Программы облигаций и Проспекта должны быть доступны на странице 
Эмитента в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения 
(аннулирования) всех выпусков Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в 
рамках данной Программы облигаций. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой облигаций и 
Проспектом и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление 
по адресу: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла 
Маркса, д. 30, к. 1. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Биржевых 
облигаций Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления требования. 

 
 
5) Информация о включении Биржевых облигаций в Список, и присвоении их выпуску 

идентификационного номера раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ 
ММВБ» в сети Интернет информации о включении Биржевых облигаций в Список и 
присвоении их выпуску идентификационного номера или получения Эмитентом письменного 
уведомления Биржи о принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.  
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент раскрывает тексты Условий выпуска на странице Эмитента в сети 

Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера выпуску Биржевых 
облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций (к торгам, в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Текст Условий выпуска должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех 
Биржевых облигаций соответствующего выпуска. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Условиями выпуска и получить их 
копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по адресу: 450077, Российская 
Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Биржевых 
облигаций Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления требования. 

 
 
6) Информация о присвоении идентификационного номера Дополнительному выпуску 

Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в 
сети Интернет информации о присвоении идентификационного номера Дополнительному 
выпуску Биржевых облигаций или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о 
принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.  
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
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Эмитент раскрывает текст Условий выпуска (в отношении Дополнительного 

выпуска) на странице Эмитента в сети Интернет с указанием присвоенного 
идентификационного номера Дополнительному выпуску Биржевых облигаций, даты его 
присвоения, наименования биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера, 
в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. 

Текст Условий выпуска (в отношении Дополнительного выпуска) должен быть 
доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет 
и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций соответствующего выпуска. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Условиями выпуска (в отношении 
Дополнительного выпуска) и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по адресу: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Биржевых 
облигаций Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления требования. 

 
 
7) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Биржевых облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в 

Условиях выпуска,  может быть перенесена (изменена) решением уполномоченного органа 
управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному 
законодательством Российской Федерации, Программой облигаций и Проспектом. 

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала 
размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент 
обязан раскрыть сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте 
новостей, на странице Эмитента в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до 
наступления такой даты. 

 
 
8) В случае, если в Условиях выпуска не будет установлен выбранный порядок 

размещения Биржевых облигаций (Биржевых облигаций Дополнительного выпуска), 
информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке 
размещения Биржевых облигаций (Биржевых облигаций Дополнительного выпуска) и не 
позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций (Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска): 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 

 
9) Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор принимается уполномоченным органом управления Эмитента и 
информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие 
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сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об 
установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления 
Эмитента, если составление протокола не требуется:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока 

для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение 
Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об 
этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты и/или 
времени окончания срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительные договоры, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Эмитента, если составление протокола не требуется: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки со 
дня истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 

 
10) Сообщение о цене размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного 
органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты 
принятия соответствующего решения, если составление протокола не требуется:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня 
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
В случае если в сообщении о присвоении идентификационного номера Выпуску 

(Дополнительному выпуску) Биржевых облигаций или в сообщении о дате начала размещения 
Биржевых облигаций не указаны цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее 
определения, Эмитент обязан опубликовать в Ленте новостей и на странице Эмитента в 
сети Интернет сообщение о цене размещения ценных бумаг, в срок не позднее даты начала 
размещения ценных бумаг. 

Размещение ценных бумаг не может осуществляться до раскрытия Эмитентом 
сообщения о цене (о порядке определения цены) размещения ценных бумаг в Ленте новостей и 
на странице Эмитента в сети Интернет. 
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11) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на 

Конкурсе, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 
Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по 
итогам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте не позднее даты начала размещения процентных Биржевых облигаций 
и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки первого 
купона: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
 
12) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении процентных Биржевых 

облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона или Размещения 
Биржевых облигаций по цене размещения путем сбора адресных заявок величина процентной 
ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом до даты начала размещения 
процентных Биржевых облигаций. Информация об установленной Эмитентом ставке 
купона раскрывается в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения 
процентных Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты установления процентной 
ставки первого купона: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
 
13) При размещении выпусков процентных Биржевых облигаций, размещаемых впервые 

в рамках Программы облигаций, до даты начала размещения процентных Биржевых 
облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке 
определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, любого количества 
идущих последовательно друг за другом купонных периодов, начиная со второго.  

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или 
порядок определения процентной ставки, по которым устанавливается Эмитентом до даты 
начала размещения процентных Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного 
периода, в котором владельцы процентных Биржевых облигаций могут требовать 
приобретения процентных Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте не позднее даты начала размещения процентных 
Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении 
процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
 
14) Информация об определенных процентных ставках или порядке определения 

процентных ставок по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был 
установлен Эмитентом до даты начала размещения процентных Биржевых облигаций, а 
также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы процентных Биржевых 
облигаций могут требовать приобретения процентных Биржевых облигаций, раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее первого дня срока, в 
течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении 
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процентных Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия решения об 
установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по 
купону(ам):  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
 
15) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в 

следующем порядке: 
В соответствии с п. 26.12. Положения о раскрытии информации в случае раскрытия 

эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) 
ценных бумаг в соответствии с требованиями главы 5 Положения о раскрытии информации 
раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не 
требуется. 

 
Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте (о завершении размещения ценных бумаг) в 
следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
 
16) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению Биржевых 

облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты погашения Биржевых облигаций:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению 

Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты досрочного погашения Биржевых облигаций:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по выплате доходов 

(купонного дохода, части номинальной стоимости) по процентным Биржевым облигациям в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство по выплате дохода по Биржевым облигациям должно быть исполнено, а в 
случае если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение 
определенного срока (периода времени), с даты окончания этого срока: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, погашенной в ходе частичного досрочного погашения. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 
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17) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 

по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент 
раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки: 

1) c даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае, 
если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), даты окончания этого срока: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей; 
2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть 

исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в 
течение определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого срока: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных 

обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий 
владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований. 

 
 
18) В случае если в Условиях выпуска вместо лица, назначенного Андеррайтером, будет 

указан перечень лиц, из которых Эмитент может назначить Андеррайтера, или в случае, 
если решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска, 
информация о назначении Андеррайтера раскрывается в форме сообщения о существенном 
факте не позднее даты раскрытия Эмитентом информации о дате начала размещения 
Биржевых облигаций (Биржевых облигаций Дополнительного выпуска) и в следующие сроки с 
даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Андеррайтер, 
оказывающий ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям 
(Биржевым облигациям Дополнительного выпуска), а если такой договор вступает в силу не с 
даты его заключения, - даты вступления его в силу: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
В таком сообщении указываются реквизиты счета Андеррайтера, на который должны 

перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, а также иные 
сведения, необходимые в соответствии с п. 8.5 Программы облигаций. 

 
 
19) Информация о назначении или отмене назначения платежного агента 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты совершения таких назначений либо их отмены:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
 
20) Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению 

Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами, 
действующего по поручению и за счет Эмитента, раскрывается в форме сообщения о 
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существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока, в 
течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении 
Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций (в случае назначения Эмитентом 
Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев) или не позднее, 
чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций (в случае назначения Эмитентом Агента по приобретению Биржевых 
облигаций по соглашению с их владельцами), и в следующие сроки с даты совершения таких 
назначений либо их отмены: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
В сообщении о назначении/отмене назначения Агента по приобретению указываются 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес 
назначенного Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой 
указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший 
указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает 
(прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.  

 
 
21) Информации о принятии Эмитентом решения о приобретении Биржевых 

облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) раскрывается в форме сообщения о 
существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока, в 
течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть приняты предложения 
Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, Эмитентом и в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых 
облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления 
Эмитента, если составление протокола не требуется:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых 

облигаций и дату его присвоения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и 

срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по 
приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении 
Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых 
облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней; 

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 
- валюту, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, 

реквизиты лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
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22) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 

облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций), раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 
приобретения Биржевых облигаций/даты окончания установленного срока приобретения 
Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
 
23) Раскрытие информации о досрочном погашении по требованию владельцев: 
 
23.1. Информация о наступлении события, дающего право владельцам требовать 

досрочного погашения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был 
узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего 
за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
 
23.2. Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск 

Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых 
облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством 
получения соответствующего уведомления российского организатора торговли, об 
исключении Биржевых облигаций Эмитента из котировального списка российской биржи (из 
списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российского организатора 
торговли): 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
23.3. Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых 

облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом 
в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент 
узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении 
действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента 
указанного права: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
 
24) Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента: 
 
24.1. Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п.п. А) п. 9.5.2. 
Программы облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия 
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решения уполномоченным органом управления Эмитента:  
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать номер(а) 

купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) устанавливается возможность 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
24.2. В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций 

решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента в соответствии с п.п. А) п. 9.5.2. Программы облигаций, информация о принятии 
Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия 
решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
24.3. Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) в 
соответствии с п.п. Б) п. 9.5.2. Программы облигаций раскрывается в форме сообщения о 
существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом 
управления:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать номер(а) 

купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет 
досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
соответствующего купонного периода.  

 
24.4. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций в соответствии с п.п. В) п. 9.5.2. Программы облигаций, раскрывается в форме 
сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты 
осуществления такого досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с 
даты принятия решения уполномоченным органом управления:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
24.5. Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п.п. Г) п. 9.5.2. 
Программы облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия 
решения уполномоченным органом управления Эмитента:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
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Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать дату, в которую 

возможно осуществление досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента. 

 
24.6. В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций 

решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента в соответствии с п.п. Г) п. 9.5.2. Программы облигаций, информация о принятии 
Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия 
решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
24.7. Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций в соответствии с п.п. Д) п. 9.5.2. Программы облигаций раскрывается в 
форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом 
управления:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать даты, в которые 

Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий 
погашению в такие даты. 

 
 
25) Информация об утверждении Биржей изменений в Программу облигаций и/или 

Проспект и/или Условия выпуска раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через 
представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации об утверждении 
изменений в Программу облигаций и/или Проспект и/или Условия выпуска или получения 
Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
В этом случае Эмитент обязан опубликовать текст утвержденных Биржей  

изменений в Программу облигаций и (или) Проспект и (или) в Условия выпуска на странице 
Эмитента в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации 
об утверждении Биржей указанных изменений на странице Биржи в сети Интернет или с 
даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи об утверждении указанных 
изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты 
опубликования на странице Эмитента в сети Интернет текста представленной Бирже 
Программы облигаций, Условий выпуска и (или) представленного бирже Проспекта ценных 
бумаг соответственно.  
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При опубликовании текста изменений в Программу облигаций и (или) Проспект и (или) 
в Условия выпуска на странице Эмитента в сети Интернет должны быть указаны дата 
утверждения Биржей указанных изменений и наименование Биржи, осуществившей их 
утверждение.  

 
Тексты изменений в Программу облигаций и/или Проспект должны быть доступны на 

странице Эмитента в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до 
погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в 
рамках данной Программы облигаций. 

Текст изменений в Условия выпуска должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети Интернет с даты его раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) 
всех Биржевых облигаций соответствующего выпуска. 

 
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с изменениями в Программу облигаций 

и/или Проспект и/или Условия выпуска и получить их копии за плату, не превышающую 
затраты на их изготовление по адресу: 450077, Российская Федерация, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1. 

 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Биржевых 

облигаций Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления требования. 

 
 
26) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает 

решение о внесении изменений в Программу облигаций и/или Проспект и/или Условия 
выпуска, и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг 
письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной 
власти о приостановлении размещения ценных бумаг, а если в соответствии с Законом о 
рынке ценных бумаг или иными федеральными законами выпуск (дополнительный выпуск) 
ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации - также иного органа 
(организации), уполномоченного (уполномоченной) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации направлять такое требование (далее - уполномоченный орган), 
Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о 
приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в 
сети Интернет. 

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 
решение о внесении изменений в Программу облигаций и/или Проспект и/или Условия 
выпуска, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
Приостановление размещения Биржевых облигаций до раскрытия сообщения о 

приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не допускается. 

 
 
27) После утверждения биржей в течение срока размещения Биржевых облигаций 

изменений в Программу облигаций и/или Проспект и/или Условия выпуска, принятия биржей 
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решения об отказе в утверждении таких изменений или получения в течение срока 
размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного 
органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать 
сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице 
Эмитента в сети Интернет. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении биржей 
изменений в Программу облигаций и/или Проспект и/или Условия выпуска или об отказе 
биржи в утверждении таких изменений на странице биржи в сети Интернет или с даты 
получения эмитентом письменного уведомления биржи об утверждении изменений в 
Программу облигаций и/или Проспект и/или Условия выпуска или об отказе биржи в 
утверждении таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) 
уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
Возобновление размещения Биржевых облигаций до раскрытия сообщения о 

возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не допускается. 

 
 
28) При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о новом 
организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты 
принятия решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
Указанная информация должна содержать: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли; 
- его место нахождения, номер телефона; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления размещения/приобретения Биржевых облигаций в 

соответствии с правилами организатора торговли. 
 
29) Если Условиями выпуска установлено, что погашение (досрочное погашение, 

частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по 
Биржевым облигациям или оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится 
в иностранной валюте и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного 
нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к 
исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного 
органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка 
России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного 
государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного 
субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора 
иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного 
самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) 
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организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения 
права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств 
по осуществлению вышеуказанных платежей в иностранной валюте становится 
незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным и выплата указанных сумм 
будет осуществлена в российских рублях, то Эмитент обязан раскрыть информацию о 
выплатах в рублях в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия 
уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения, но не позднее 5 
(Пяти) рабочих дней до даты осуществления такого платежа: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети Интернет в течение срока, установленного нормативными актами в сфере 
финансовых рынков, действующими на момент наступления события, а если они 
опубликованы после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице 
Эмитента в сети Интернет. 

 
 

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 
(дополнительного выпуска) 
 

Предоставление обеспечения не предусмотрено. 
 
 

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям 

 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 
бумагами с обеспечением. 

 

 

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
 
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 
 
8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение 

обязательств по облигациям 
 
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 
 
 
 

8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств 
по облигациям 

 
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
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8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение 
обязательств по облигациям 

 
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 
 

8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается 
исполнение обязательств по облигациям 

 
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 
 

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 
бумагами с обеспечением. 

 
 

8.12.3.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение 
реестра ипотечного покрытия 

 
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 
 

8.12.3.2. Сведения о выпусках облигаций с ипотечным покрытием, исполнение 
обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного 
ипотечного покрытия 
 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 
бумагами с обеспечением. 

 
 

8.12.3.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций 
с ипотечным покрытием 

 
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 
 

8.12.3.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от 
должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие 
облигаций 

 
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 
 

8.12.3.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия 
 
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 



168 

 
8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым 

обеспечением денежными требованиями 
 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 
бумагами с обеспечением. 

 
 

8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных 
требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет 

 
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 
 
8.12.4.2. Сведения о выпусках облигаций с залоговым обеспечением денежными 

требованиями и денежных требованиях из заключенных эмитентом договоров, исполнение 
обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) данным залоговым 
обеспечением 

 
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 
 

8.12.4.3. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением 
обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска 
ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением 
денежными требованиями 

 
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 
 

8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные 
требования 

 
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 
 

8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового 
обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования 

 
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 
 

8.12.4.6. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых 
первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные 
требования по которым составляют залоговое обеспечение 

 
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
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8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 
 
По состоянию на дату утверждения Программы облигаций представитель владельцев 

Биржевых облигаций не определен.  
Сведения об определенном Эмитентом представителе (представителях) владельцев 

Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, в 
условиях Программы облигаций отсутствуют - сведения о представителе владельцев 
Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут указаны в соответствующих Условиях 
выпуска. 
 
 

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с 
повышенным риском 
 
№ 
пп Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

1 2 3 

1. 

Стоимость чистых активов эмитента, 
рассчитанной по данным его бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на последнюю 
отчетную дату перед датой утверждения 
проспекта облигаций 

164 332 459  

2. 
Размер (суммы) поручительства, 
предоставляемого в обеспечение исполнения 
обязательств по облигациям 

0 

3. 
Сумма банковской гарантии, предоставляемой в 
обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям 

0 

4. 
Стоимость имущества, закладываемого в 
обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям, которая определена оценщиком 

0 

5. Размер государственной и (или) муниципальной 
гарантии по облигациям 0 

6. Итого (сумма по строкам 1-5): 164 332 459 
 

В связи с тем, что на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не определен объем 
по номинальной стоимости каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций, 
размещаемого в рамках Программы облигаций, сопоставить сумму вышеуказанных 
показателей и суммарную величину обязательств Эмитента по каждому отдельному 
выпуску Биржевых облигаций, размещаемому в рамках Программы облигаций, не 
представляется возможным. 
 
 

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
 
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются депозитарными 

расписками. 
 
 
8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются депозитарными 
расписками. 
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8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются депозитарными 
расписками. 

 
 

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные 

ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной 
регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску 
(дополнительному выпуску) идентификационного номера. 

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной 
оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную 
регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до 
государственной регистрации указанного отчета. 

б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение 
неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при 
одновременном соблюдении следующих условий: 

1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских 
депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта 
указанных ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без 
их включения в котировальные списки; 

2) раскрытие Эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального 
закона «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных 
ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, 
- в соответствии с требованиями организатора торговли. 

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме 
неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не 
предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

 
В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным 

обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, 
принадлежащих одному акционеру, или их номинальную стоимость. Отдельно указываются 
ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, 
для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли 
участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: 

Сведения не указываются, так как размещаемые ценные бумаги не являются акциями. 
 
 

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 

Сведения о ценных бумагах эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 
допущенные к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через 
организатора торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более 
чем за три последних завершенных года, либо за каждый завершенный отчетный год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет: 
 

1) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
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облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев, со сроком погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00013-A 
Дата государственной регистрации выпуска: 17.11.2009 г. 
Дата размещения выпуска облигаций: 22.12.2009 г. 
 
Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 
организатора торговли http://moex.com/ 

в % от номинальной стоимости 
Отчетный период Наименьшая цена одной 

ценной бумаги *  
Наибольшая цена одной 

ценной бумаги **  
Рыночная цена одной 

ценной бумаги, раскрытая 
организатором 
торговли***  

1 кв. 2013 99,50 100,96 100,15 
2 кв. 2013 91,16 101,90 100,62 
3 кв. 2013 99,97 100,96 100,08 
4 кв. 2013 100,00 101,00 100,76 
1 кв. 2014 98,25 101,00 100,04 
2 кв. 2014 87,02 107,01 97,13 
3 кв. 2014 94,47 99,00 97,23 
4 кв. 2014 82,10 97,12 87,17 
1 кв. 2015 80,00 99,00 90,50 
2 кв. 2015 90,01 96,40 95,91 
3 кв. 2015 92,00 107,00 95,95 
4 кв. 2015 96,00 100,00 96,08 
1 кв. 2016 97,00 100,00 98,40 

 
* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
** Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая 
организатором торговли и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 
главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-
65/пз-н. 

 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались 

сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги:  
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа 

ММВБ» 
место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

 
2) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев, со сроком погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00013-A 
Дата государственной регистрации выпуска: 17.11.2009 г. 
Дата размещения выпуска облигаций: 22.12.2009 г. 
 
Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
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Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 
организатора торговли http://moex.com/ 

в % от номинальной стоимости 
Отчетный период Наименьшая цена одной 

ценной бумаги *  
Наибольшая цена одной 

ценной бумаги **  
Рыночная цена одной 

ценной бумаги, раскрытая 
организатором 
торговли***  

1 кв. 2013 99,90 101,50 100,10 
2 кв. 2013 96,01 100,50 100,48 
3 кв. 2013 - - - 
4 кв. 2013 100,00 101,00 100,01 
1 кв. 2014 - - 100,01 
2 кв. 2014 96,50 100,00 97,43 
3 кв. 2014 84,00 97,99 96,65 
4 кв. 2014 71,43 96,97 83,97 
1 кв. 2015 87,00 91,75 90,50 
2 кв. 2015 91,00 96,40 93,39 
3 кв. 2015 90,26 160,00 96,96 
4 кв. 2015 95,70 99,99 97,44 
1 кв. 2016 97,00 100,00 98,22 

 
* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
** Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая 
организатором торговли и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 
главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-
65/пз-н. 

 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались 

сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги:  
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа 

ММВБ» 
место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

 
 

3) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев, со сроком погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-00013-A 
Дата государственной регистрации выпуска: 17.11.2009 г. 
Дата размещения выпуска облигаций: 22.12.2009 г. 
 
Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 
организатора торговли http://moex.com/ 

в % от номинальной стоимости 
Отчетный период Наименьшая цена одной 

ценной бумаги *  
Наибольшая цена одной 

ценной бумаги **  
Рыночная цена одной 

ценной бумаги, раскрытая 
организатором 
торговли***  

1 кв. 2013 99,50 101,00 100,05 
2 кв. 2013 99,99 100,80 100,50 
3 кв. 2013 95,01 108,55 100,22 
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4 кв. 2013 98,25 108,59 100,01 
1 кв. 2014 100,00 101,40 100,21 
2 кв. 2014 96,25 101,47 96,58 
3 кв. 2014 96,75 107,59 96,75 
4 кв. 2014 85,00 100,00 91,83 
1 кв. 2015 89,00 98,95 92,28 
2 кв. 2015 92,52 97,75 93,86 
3 кв. 2015 95,00 99,00 96,01 
4 кв. 2015 96,32 99,99 97,15 
1 кв. 2016 96,00 106,74 99,75 

 
* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
** Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая 
организатором торговли и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 
главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-
65/пз-н. 

 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались 

сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги:  
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа 

ММВБ» 
место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

 
 

4) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 04, со сроком погашения в 3 640-й (Три 
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с 
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению 
Эмитента 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-00013-A 
Дата государственной регистрации выпуска: 29.09.2011 г. 
Дата размещения выпуска облигаций: 17.02.2012 г. 
 
Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 
организатора торговли http://moex.com/ 

в % от номинальной стоимости 
Отчетный период Наименьшая цена одной 

ценной бумаги *  
Наибольшая цена одной 

ценной бумаги **  
Рыночная цена одной 

ценной бумаги, раскрытая 
организатором 
торговли***  

1 кв. 2013 98,50 105,50 101,49 
2 кв. 2013 98,75 102,50 101,65 
3 кв. 2013 100,80 102,12 101,68 
4 кв. 2013 100,75 102,25 101,45 
1 кв. 2014 99,00 103,00 100,55 
2 кв. 2014 99,00 102,00 100,02 
3 кв. 2014 98,50 100,62 98,81 
4 кв. 2014 98,60 99,80 99,80 
1 кв. 2015 99,20 102,95 101,72 
2 кв. 2015 100,27 103,21 102,54 
3 кв. 2015 100,50 103,25 101,83 
4 кв. 2015 100,50 103,00 100,63 
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1 кв. 2016 95,00 100,71 98,97 
 
* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
** Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая 
организатором торговли и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 
главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-
65/пз-н. 

 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались 

сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги:  
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа 

ММВБ» 
место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

 
 

5) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 06, со сроком погашения в 3 640-й (Три 
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с 
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению 
Эмитента 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-06-00013-A 
Дата государственной регистрации выпуска: 27.09.2012 г. 
Дата размещения выпуска облигаций: 12.02.2013 г. 
 
Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 
организатора торговли http://moex.com/ 

в % от номинальной стоимости 
Отчетный период Наименьшая цена одной 

ценной бумаги *  
Наибольшая цена одной 

ценной бумаги **  
Рыночная цена одной 

ценной бумаги, раскрытая 
организатором 
торговли***  

1 кв. 2013 99,89 103,95 100,88 
2 кв. 2013 99,65 104,50 99,92 
3 кв. 2013 99,50 101,35 101,03 
4 кв. 2013 100,85 102,30 101,26 
1 кв. 2014 98,00 101,50 98,07 
2 кв. 2014 96,00 102,00 98,97 
3 кв. 2014 91,00 99,04 92,99 
4 кв. 2014 77,00 95,99 85,58 
1 кв. 2015 78,00 87,99 87,99 
2 кв. 2015 87,50 93,75 93,05 
3 кв. 2015 92,01 96,49 93,76 
4 кв. 2015 94,02 97,00 95,51 
1 кв. 2016 94,50 97,50 96,07 

 
* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
** Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая 
организатором торговли и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 
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главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-
65/пз-н. 

 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались 

сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги:  
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа 

ММВБ» 
место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

 
 

6) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 07, со сроком погашения в 3 640-й (Три 
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с 
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению 
Эмитента 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-07-00013-A 
Дата государственной регистрации выпуска: 27.09.2012 г. 
Дата размещения выпуска облигаций: 12.02.2013 г. 
 
Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 
организатора торговли http://moex.com/ 

в % от номинальной стоимости 
Отчетный период Наименьшая цена одной 

ценной бумаги *  
Наибольшая цена одной 

ценной бумаги **  
Рыночная цена одной 

ценной бумаги, раскрытая 
организатором 
торговли***  

1 кв. 2013 99,00 100,20 99,37 
2 кв. 2013 98,60 101,30 99,85 
3 кв. 2013 99,90 101,60 100,89 
4 кв. 2013 100,05 104,00 101,20 
1 кв. 2014 94,00 101,53 100,00 
2 кв. 2014 82,30 100,00 96,77 
3 кв. 2014 90,60 97,00 92,05 
4 кв. 2014 67,15 93,41 72,52 
1 кв. 2015 61,01 82,00 81,46 
2 кв. 2015 83,30 97,00 89,70 
3 кв. 2015 80,04 95,85 89,30 
4 кв. 2015 89,02 97,00 92,70 
1 кв. 2016 80,00 99,95 94,05 

 
* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
** Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая 
организатором торговли и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 
главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-
65/пз-н. 

 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались 

сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги:  
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа 

ММВБ» 
место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
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7) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 08, со сроком погашения в 3 640-й (Три 
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с 
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению 
Эмитента 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-08-00013-A 
Дата государственной регистрации выпуска: 27.09.2012 г. 
Дата размещения выпуска облигаций: 12.02.2013 г. 
 
Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 
организатора торговли http://moex.com/ 

в % от номинальной стоимости 
Отчетный период Наименьшая цена одной 

ценной бумаги *  
Наибольшая цена одной 

ценной бумаги **  
Рыночная цена одной 

ценной бумаги, раскрытая 
организатором 
торговли***  

1 кв. 2013 99,90 103,30 101,17 
2 кв. 2013 99,60 102,00 100,08 
3 кв. 2013 99,80 101,42 101,12 
4 кв. 2013 100,00 102,20 101,10 
1 кв. 2014 99,00 101,00 99,93 
2 кв. 2014 96,75 101,00 97,86 
3 кв. 2014 92,99 99,04 93,00 
4 кв. 2014 52,00 92,99 83,11 
1 кв. 2015 82,15 87,50 87,50 
2 кв. 2015 88,82 97,00 93,39 
3 кв. 2015 71,02 139,00 93,89 
4 кв. 2015 93,50 96,98 95,40 
1 кв. 2016 93,50 96,99 96,85 

 
* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
** Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая 
организатором торговли и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 
главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-
65/пз-н. 

 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались 

сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги:  
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа 

ММВБ» 
место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

 
 

8) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 09, со сроком погашения в 3 640-й (Три 
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с 
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению 
Эмитента 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-09-00013-A 
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Дата государственной регистрации выпуска: 27.09.2012 г. 
Дата размещения выпуска облигаций: 12.02.2013 г. 
 
Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 
организатора торговли http://moex.com/ 

в % от номинальной стоимости 
Отчетный период Наименьшая цена одной 

ценной бумаги *  
Наибольшая цена одной 

ценной бумаги **  
Рыночная цена одной 

ценной бумаги, раскрытая 
организатором 
торговли***  

1 кв. 2013 99,05 100,05 99,23 
2 кв. 2013 99,00 101,15 100,33 
3 кв. 2013 99,50 101,50 100,67 
4 кв. 2013 100,20 104,00 101,22 
1 кв. 2014 96,50 101,05 97,47 
2 кв. 2014 90,00 100,00 96,19 
3 кв. 2014 82,10 96,50 93,01 
4 кв. 2014 72,00 90,25 82,73 
1 кв. 2015 75,20 82,00 82,00 
2 кв. 2015 83,00 99,99 89,75 
3 кв. 2015 55,00 124,00 90,03 
4 кв. 2015 90,55 98,00 92,70 
1 кв. 2016 90,00 97,00 93,96 

 
* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
** Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая 
организатором торговли и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 
главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-
65/пз-н. 

 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались 

сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги:  
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа 

ММВБ» 
место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

 
 

9) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-03 со сроком погашения в 3640-й (Три 
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии 
БО-03, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-00013-A 
Дата присвоения идентификационного номера: 29.08.2011 г. 
Дата размещения выпуска облигаций: 22.05.2015 г. 
 
Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 
организатора торговли http://moex.com/ 

в % от номинальной стоимости 
Отчетный период Наименьшая цена одной Наибольшая цена одной Рыночная цена одной 
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ценной бумаги *  ценной бумаги **  ценной бумаги, раскрытая 
организатором 
торговли***  

2 кв. 2015 - - - 
3 кв. 2015 - - - 
4 кв. 2015 - - - 
1 кв. 2016 - - - 

 
* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
** Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая 
организатором торговли и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 
главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-
65/пз-н. 

 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались 

сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги:  
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа 

ММВБ» 
место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

 
 

10) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-04 со сроком погашения в 3640-й (Три 
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии 
БО-04, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-00013-A 
Дата присвоения идентификационного номера: 29.08.2011 г. 
Дата размещения выпуска облигаций: 01.06.2015 г. 
 
Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 
организатора торговли http://moex.com/ 

в % от номинальной стоимости 
Отчетный период Наименьшая цена одной 

ценной бумаги *  
Наибольшая цена одной 

ценной бумаги **  
Рыночная цена одной 

ценной бумаги, раскрытая 
организатором 
торговли***  

2 кв. 2015 - - - 
3 кв. 2015 - - - 
4 кв. 2015 - - - 
1 кв. 2016 - - - 

 
* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
** Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая 
организатором торговли и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 
главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-
65/пз-н. 
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Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги:  
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа 

ММВБ» 
место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

 
 

11) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-05 со сроком погашения в 3640-й (Три 
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии 
БО-05, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-00013-A 
Дата присвоения идентификационного номера: 22.07.2013 г. 
Дата размещения выпуска облигаций: 26.05.2014 г. 
 
Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 
организатора торговли http://moex.com/ 

в % от номинальной стоимости 
Отчетный период Наименьшая цена одной 

ценной бумаги *  
Наибольшая цена одной 

ценной бумаги **  
Рыночная цена одной 

ценной бумаги, раскрытая 
организатором 
торговли***  

2 кв. 2014 100,00 100,00 100,00 
3 кв. 2014 100,00 100,05 100,00 
4 кв. 2014 - - 100,00 
1 кв. 2015 90,00 90,00 90,00 
2 кв. 2015 94,10 95,22 94,86 
3 кв. 2015 93,50 96,25 96,25 
4 кв. 2015 - - 98,50 
1 кв. 2016 - - - 

 
* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
** Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая 
организатором торговли и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 
главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-
65/пз-н. 

 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались 

сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги:  
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа 

ММВБ» 
место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

 
 

12) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-07 со сроком погашения в 3640-й (Три 
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии 
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БО-07, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-07-00013-A 
Дата присвоения идентификационного номера: 22.07.2013 г. 
Дата размещения выпуска облигаций: 16.06.2015 г. 
 
Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 
организатора торговли http://moex.com/ 

в % от номинальной стоимости 
Отчетный период Наименьшая цена одной 

ценной бумаги *  
Наибольшая цена одной 

ценной бумаги **  
Рыночная цена одной 

ценной бумаги, раскрытая 
организатором 
торговли***  

2 кв. 2015 - - - 
3 кв. 2015 - - - 
4 кв. 2015 - - - 
1 кв. 2016 - - - 

 
* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
** Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая 
организатором торговли и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 
главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-
65/пз-н. 

 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались 

сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги:  
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа 

ММВБ» 
место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

 
 

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и 
(или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, 

организатором которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это 
обстоятельство: 

 
Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

организатором которых является биржа. 
 
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные 

бумаги являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или 
ином организаторе торговли, указывается на это обстоятельство: 

 
Сведения об общем количестве размещенных ранее Биржевых облигаций выпуска, 

допущенного к организованным торгам на бирже, или о том, что выпуск таких Биржевых 
облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях 
выпуска. 

 
В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с 

заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, 
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указывается на это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения эмитента 
с таким заявлением (заявкой). 

 
Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» с заявлением (заявкой) о 

допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам в течение срока действия 
Программы облигаций. 

 
Сведения о ЗАО «ФБ ММВБ»:  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, дом 13 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, дом 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии биржи: 077-007 
Дата выдачи: 20.12.2013 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)  

 
 

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 
 
8.19.1. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах 

биржи. 
Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Биржевые 

облигации (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после присвоения их выпуску 
идентификационного номера. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в 
соответствии с Программой облигаций, Условиями выпуска и действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом 
отчуждать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Обращение Биржевых облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом 
рынке. 

Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной 
оплаты. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с 
действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли. 

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 
8.19.2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска 

процентных Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по 
процентным Биржевым облигациям рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…,n (n - количество купонных периодов, 

установленных Условиями выпуска); 
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НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная 
стоимость процентной Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной процентной Биржевой 
облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость процентной Биржевой 
облигации; 

C j - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-1) – 

это дата начала размещения процентных Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну процентную Биржевую 

облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление 
второго знака после запятой производится по правилам математического округления: 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). 

 
 
8.19.3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах 

эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе 
облигаций и Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом 
решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой 
облигаций и Условиями выпуска, решения об указанных событиях будут приниматься 
Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях. 

 
В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и 

обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе облигаций и 
Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных 
событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой облигаций и Условиями 
выпуска, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент 
раскрытия информации об указанных событиях. 

 
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным 

погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением 
обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), 
законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) 
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе облигаций и 
Условиях выпуска, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых 
облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона 
и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской 
Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент 
совершения соответствующих действий. 

 
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом и 

(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской 
Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены 
условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в 
Программе облигаций и Условиях выпуска, указанные действия будут осуществляться с 
учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в 
сфере финансовых рынков, действующих на момент их совершения. 

 
8.19.4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других 

реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе облигаций и Проспекте ценных 
бумаг, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения Программы 
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облигаций и Проспекта ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, 
и/или других соответствующих документов. 

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов 
обществ (организаций), указанных в Программе облигаций и Проспекте ценных бумаг, данную 
информацию следует читать с учетом соответствующих изменений. 

 
8.19.5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации 

и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы 
облигаций и Условий выпуска, положения (требования, условия), закрепленные Программой 
облигаций, Условиями выпуска и Сертификатом, будут действовать с учетом изменившихся 
императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных 
актов в сфере финансовых рынков.  

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 
нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы облигаций и 
до утверждения Условий выпуска, Условия выпуска будут содержать положения 
(требования, условия), закрепленные Программой облигаций, с учетом изменившихся 
императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных 
актов в сфере финансовых рынков. 

 
8.19.6. Если Условиями выпуска установлено, что погашение (досрочное погашение, 

частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по 
процентным Биржевым облигациям или оплата Биржевых облигаций при их приобретении 
производится в иностранной валюте и вследствие введения запрета или иного ограничения, 
наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным 
обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного 
государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том 
числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), 
иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного 
уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа 
банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа 
местного самоуправления) или международной (межгосударственной, 
межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного 
субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом 
своих обязательств по осуществлению вышеуказанных платежей в иностранной валюте 
становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент 
вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам 
Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными 
законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, установленному в 
соответствии с Условиями выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских 
рублях, раскрывается Эмитентом в порядке установленном в п. 11 Программы и п.8.11 
Проспекта. 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом 
в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате 
выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому 
будет производиться выплата по Биржевым облигациям, о величине выплаты в российских 
рублях в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с 
точностью до одной копейки (округление 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). 

В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, 
осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, 
несут риски задержки в получении выплат по Биржевым облигациям. 
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о 
размещенных им эмиссионных ценных бумагах 
 

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 

 
 

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 

 
 

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением 
акций эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 

 
 

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением 

 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 

 
 

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 

 
 

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 
платежей нерезидентам 

 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
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9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 

 
 

9.8. Иные сведения 
 

По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, 
не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг: отсутствуют. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
ПАО АНК «Башнефть» за 2015 год 

 
 



187



188



189



190



191



192



193



194



195



196



197



198



199



200



201



202



203



204



205



206



207



208



209



210



211



212



213



214



215



216



217



218



219



220



221



222



223



224



225



226



227



228



229



230



231



232



233



234



235



236



237



238



239



240



241



242



243



244



245



246



247



248



249



250



251



252



253



254



255



256



257



258



259



260



261



262



263



264



265



266



267



268


	1_1
	Page 1

	АЗ АНК Башнефть 220316
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82


