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Введение 
 

а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта: 

Облигации серии 01 

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуются 
совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности -  «Облигация» или 
«Облигация выпуска»). 
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.  

Номинальная стоимость каждой  облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

Порядок и сроки размещения: 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.  

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете 
«Известия», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже. 

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций, должна быть опубликована 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в 
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 
Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 

 в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг в ленте новостей  (далее – в ленте новостей)  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 
позднее 2 (Двух) дней; 

 в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в газете «Известия» 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 
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Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента 
после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 
позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом Эмитента, 
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 
1) 7 (Седьмой) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты  

государственной регистрации выпуска Облигаций. 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

Порядок размещения ценных бумаг: 

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг: 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.  

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете 
«Известия», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже. 

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций, должна быть опубликована 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в 
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 
Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 

 в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг в ленте новостей  (далее – в ленте новостей)  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 
позднее 2 (Двух) дней; 

 в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в газете «Известия» 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента 
после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 
позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом Эмитента, 
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 
1) 7 (Седьмой) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты  

государственной регистрации выпуска Облигаций.  
 
Порядок размещения ценных бумаг: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их 
размещения: 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальный список «В». При этом при включении Облигаций в котировальный список «В» 
такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга, допуска к 
размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила 
торгов Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
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Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона 
на первый купонный период (далее – Конкурс), либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о 
порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом 
Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель 
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 
Облигаций  на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 
ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками  торгов в адрес посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
 цена покупки (100% от номинала); 
 количество Облигаций; 
 величина процентной ставки по первому купону; 
 код расчетов, 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 торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки 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 инвестор был бы готов 
купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
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Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право 
осуществления клиринговой деятельности: № 077- 08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 24 декабря 2008 года.  
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк  Российской Федерации 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 
 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 
на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) 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, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами торгов Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей 
информации информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному  
Решением о выпуске ценных бумаг,  Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов 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 Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 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 первого купона 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 Облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня 
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размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций  выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций).  В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 
Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих 
заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 
В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 

 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 

 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых 
Облигаций. 
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Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных 
адресных заявок. 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 облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку 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 по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – Сводный реестр заявок) 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 торгов Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске ценных бумаг,  Проспектом 
ценных бумаг и Правилами торгов Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, 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 Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера.  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске ценных бумаг,  Проспектом 
ценных бумаг и Правилами торгов Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
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 цена покупки (100% от номинала); 
 количество Облигаций; 
 код расчетов, 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 торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с 
определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры (далее – 
Предварительные договоры) с потенциальными приобретателями 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 Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату 
начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи облигаций. При этом 
любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению 
Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
размещения Облигаций. 
 
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты 
составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента, которым 
установлен срок для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор.  

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/, в течение одного дня с даты раскрытия в 
лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов 
с предложением заключить Предварительные договоры. 
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Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 
которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор 
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается  в ленте новостей. 

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ в течение одного дня с даты раскрытия в 
лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  следующим 
образом: 
 в ленте новостей -  не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 

оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
 на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.holding-

mrsk.ru/investors/info/- не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном 
настоящим подпунктом. 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г. 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных 
бумаг. 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения Облигаций (далее – Организаторы), являются Закрытое акционерное общество 
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«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-06514-100000   
Дата выдачи: 08 апреля 2003 г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности: № 177-06518-010000   
Дата выдачи: 08 апреля 2003 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес (для направления корреспонденции): Российская Федерация, 117418, 
Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-04229-100000 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности: №177-04280-010000 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам 

 
 

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  может 
выступать любой из указанных Организаторов.  

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 
информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять 
заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны 
будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 

 в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 

 на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.holding-
mrsk.ru/investors/info/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения 
ценных бумаг. 

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 

Основные функции Организаторов:  
Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций, включают в себя нижеследующее: 
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 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и 
параметров) выпуска Облигаций; 

 предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре 
выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе 
предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры 
эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных 
сообщений;  

 оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документации, 
необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть 
утверждена Эмитентом, а именно: 

 решения о размещении Облигаций; 
 решения о выпуске  ценных бумаг; 
 проспекта ценных бумаг; 
 отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска, если 

эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В 
последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования 
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре 
выпуска Облигаций, 
далее совместно именуемых «Эмиссионные документы»; 

 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации 
после их допуска к размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу 
рынка Облигаций после размещения; 

 подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том 
числе инвестиционного меморандума, в целях распространения вышеуказанных 
материалов среди потенциальных инвесторов; 

 организация переговоров и представление Эмитента в процессе 
переговоров с потенциальными инвесторами; 

 предоставление Эмитенту консультаций после государственной 
регистрации выпуска Облигаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам; 

 организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в 
частности, проведение презентаций, организация и проведение роуд-шоу); 

 осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных 
Сторонами и направленных на размещение Облигаций. 
Основные функции Андеррайтера:  

Андеррайтер действует на основании соответствующего договора с Эмитентом (далее по 
тексту – Договор), по условиям которого функции Андеррайтера включают совершение за 
вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже Облигаций Эмитента 
первым владельцам. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока 
размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу 
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. Андеррайтер перечисляет 
денежные средства, полученные Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их 
оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного Договора. 
Также, Андеррайтер осуществляет иные действия, необходимые для исполнения своих 
обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации  и Договором между Эмитентом и Организаторами. 

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: 

Согласно условиям Договора, Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых) процента от общей номинальной 
стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100.000 (Сто тысяч) рублей. 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
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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: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в 
соответствии с Договором  отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, 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: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
Договором между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о 
выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 
нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 
нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять 
обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения 
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и 
продажу Облигаций. 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг 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 реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право 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 реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитента предложение к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-
продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - Клиринговая 
организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НДЦ. 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
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депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и Депозитариев – депонентов НДЦ.  
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) 
таких Облигаций. 

Цена размещения или порядок ее определения: 

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 
размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 
рублей за 1 (Одну) Облигацию.  

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 
операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:  

НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где 

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, 

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 

T0 - дата начала размещения облигаций, 

T – дата размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если 
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 
 

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): 

По Облигациям настоящего выпуска не предусмотрено обеспечение. 
Условия конвертации:  

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 

 

Облигации серии 02 

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуются 
совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности -  «Облигация» или 
«Облигация выпуска»). 
Количество размещаемых ценных бумаг: 7 000 000 (Семь миллионов) штук.  

Номинальная стоимость каждой  облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

Порядок и сроки размещения: 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.  
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Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете 
«Известия», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже. 

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций, должна быть опубликована 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в 
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 
Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 

 в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг в ленте новостей  (далее – в ленте новостей)  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 
позднее 2 (Двух) дней; 

 в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в газете «Известия» 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента 
после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 
позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом Эмитента, 
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 
1) 7 (Седьмой) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты  

государственной регистрации выпуска Облигаций. 
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Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

Порядок размещения ценных бумаг: 

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг: 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.  

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете 
«Известия», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже. 

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций, должна быть опубликована 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в 
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 
Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 

 в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг в ленте новостей  (далее – в ленте новостей)  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 
позднее 2 (Двух) дней; 

 в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в газете «Известия» 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента 
после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 
позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом Эмитента, 
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
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Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 
1) 7 (Седьмой) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты  

государственной регистрации выпуска Облигаций.  
 
Порядок размещения ценных бумаг: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их 
размещения: 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальный список «В». При этом при включении Облигаций в котировальный список «В» 
такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга, допуска к 
размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила 
торгов Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона 
на первый купонный период (далее – Конкурс), либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о 
порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом 
Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель 
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 
Облигаций  на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
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счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 
ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками  торгов в адрес посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
 цена покупки (100% от номинала); 
 количество Облигаций; 
 величина процентной ставки по первому купону; 
 код расчетов, 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 торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки 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 инвестор был бы готов 
купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право 
осуществления клиринговой деятельности: № 077- 08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 24 декабря 2008 года.  
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк  Российской Федерации 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) 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, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами торгов Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей 
информации информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному  
Решением о выпуске ценных бумаг,  Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов 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 Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 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 первого купона 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 Облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня 
размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций  выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций).  В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 
Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих 
заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 
В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  
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Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 

 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 

 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых 
Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных 
адресных заявок. 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 облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку 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 по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – Сводный реестр заявок) 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 торгов Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
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намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске ценных бумаг,  Проспектом 
ценных бумаг и Правилами торгов Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, 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 Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера.  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске ценных бумаг,  Проспектом 
ценных бумаг и Правилами торгов Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
 цена покупки (100% от номинала); 
 количество Облигаций; 
 код расчетов, 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 торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с 
определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
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Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры (далее – 
Предварительные договоры) с потенциальными приобретателями 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 Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату 
начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи облигаций. При этом 
любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению 
Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
размещения Облигаций. 
 
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты 
составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента, которым 
установлен срок для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор.  

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/, в течение одного дня с даты раскрытия в 
лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов 
с предложением заключить Предварительные договоры. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 
которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор 
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается  в ленте новостей. 

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ в течение одного дня с даты раскрытия в 
лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
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порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  следующим 
образом: 
 в ленте новостей -  не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 

оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
 на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.holding-

mrsk.ru/investors/info/- не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном 
настоящим подпунктом. 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г. 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения 
ценных бумаг. 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения Облигаций (далее – Организаторы), являются Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-06514-100000   
Дата выдачи: 08 апреля 2003 г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности: № 177-06518-010000   
Дата выдачи: 08 апреля 2003 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
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Почтовый адрес (для направления корреспонденции): Российская Федерация, 117418, 
Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-04229-100000 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности: №177-04280-010000 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам 

 
 

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  может 
выступать любой из указанных Организаторов.  

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 
информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять 
заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны 
будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 

 в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 

 на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.holding-
mrsk.ru/investors/info/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения 
ценных бумаг. 

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 

Основные функции Организаторов:  
Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций, включают в себя нижеследующее: 
 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и 

параметров) выпуска Облигаций; 
 предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре 
выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе 
предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры 
эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных 
сообщений;  

 оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документации, 
необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть 
утверждена Эмитентом, а именно: 

 решения о размещении Облигаций; 
 решения о выпуске  ценных бумаг; 
 проспекта ценных бумаг; 
 отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска, если 

эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В 
последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования 
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре 
выпуска Облигаций, 
далее совместно именуемых «Эмиссионные документы»; 

 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации 
после их допуска к размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу 
рынка Облигаций после размещения; 
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 подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том 
числе инвестиционного меморандума, в целях распространения вышеуказанных 
материалов среди потенциальных инвесторов; 

 организация переговоров и представление Эмитента в процессе 
переговоров с потенциальными инвесторами; 

 предоставление Эмитенту консультаций после государственной 
регистрации выпуска Облигаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам; 

 организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в 
частности, проведение презентаций, организация и проведение роуд-шоу); 

 осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных 
Сторонами и направленных на размещение Облигаций. 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего договора с Эмитентом (далее по 
тексту – Договор), по условиям которого функции Андеррайтера включают совершение за 
вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже Облигаций Эмитента 
первым владельцам. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока 
размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу 
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. Андеррайтер перечисляет 
денежные средства, полученные Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их 
оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного Договора. 
Также, Андеррайтер осуществляет иные действия, необходимые для исполнения своих 
обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации  и Договором между Эмитентом и Организаторами. 
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: 

Согласно условиям Договора, Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых) процента от общей номинальной 
стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100.000 (Сто тысяч) рублей. 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, 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: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в 
соответствии с Договором  отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг. 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, 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: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Договором между 
Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о 
выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 
нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 
нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять 
обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения 
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Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и 
продажу Облигаций. 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг 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 реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право 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 реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитента предложение к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-
продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - Клиринговая 
организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НДЦ. 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и Депозитариев – депонентов НДЦ.  
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) 
таких Облигаций. 

Цена размещения или порядок ее определения: 

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 
размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 
рублей за 1 (Одну) Облигацию.  

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 
операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:  

НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где 

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, 

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 

T0 - дата начала размещения облигаций, 
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T – дата размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если 
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 
 

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): 

По Облигациям настоящего выпуска не предусмотрено обеспечение. 
Условия конвертации:  

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 

б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта: данный пункт не заполняется, поскольку Проспект 
ценных бумаг регистрируется одновременно с выпуском ценных бумаг. 
 
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг.  
 
Для Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 
 
Основными целями эмиссии облигаций Эмитента являются:  

 реализация инвестиционной программы дочерних и зависимых обществ Эмитента; 
 рефинансирование текущих долговых обязательств дочерних и зависимых обществ 

Эмитента.  
 
Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на 
общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование 
ранее привлеченных банковских кредитов. 
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 

г) Иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении. 

Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент», «эмитент», 
«Компания», «Общество» относятся к Открытому акционерному обществу «Холдинг 
межрегиональных распределительных сетевых компаний». 
Все моментные показатели в Проспекте ценных бумаг приводятся по состоянию на конец 
отчетного периода. 
 
 
«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 планов эмитента, 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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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших проспект 

1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 
В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются: 
- Общее собрание акционеров. 
- Совет директоров. 
- Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества). 
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества). 
 
1.1.1. Сведения о персональном составе Совета директоров эмитента: 
 

ФИО Год рождения 
Шматко Сергей Иванович (Председатель) 1966 
Бинько Геннадий Феликсович 1958 
Дод Евгений Вячеславович 1973 
Кравченко Вячеслав Михайлович 1967 
Кудрявый Виктор Васильевич 1937 
Курбатов Михаил Юрьевич 1981 
Маслов Сергей Владимирович 1960 
Ремес Сеппо Юха 1955 
Серебрянников Сергей Владимирович 1952 
Суриков Олег Вячеславович 1970 
Таций Владимир Витальевич 1960 
Титов Василий Николаевич 1960 
Федоров Денис Владимирович 1978 
Шацкий Павел Олегович 1972 
Швец Николай Николаевич 1956 
 
1.1.2. Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа (Правления) 
эмитента: 

ФИО Год рождения 
Бинько  Геннадий Феликсович 1958 
Васильев  Сергей Вячеславович 1975 
Демидов Алексей Владимирович 1976 
Оклей Павел Иванович 1970 
Перепелкин  Алексей Юрьевич 1970 
Санников Алексей  Валерьевич 1965 
Швец Николай Николаевич (Председатель) 1956 
 
1.1.3. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа 
эмитента:  
Функции единоличного исполнительного органа Эмитента осуществляет Генеральный 
директор. 
 

ФИО Год рождения 
Швец Николай Николаевич 1956 
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 
1.2.1. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Еврофинанс 
Моснарбанк" (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 
Место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29 
ИНН: 7703115760 
Номер счета: 40702810200004077190 
Тип счета: расчетный в рублях 
БИК: 044525204 
Корр. счет: 30101810900000000204 
 
1.2.2. Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного 
банка Российской Федерации (открытого  акционерного общества) - Московский банк 
Сбербанка России ОАО   
Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО   
Место нахождения: 109544, г. Москва,  ул. Б. Андроньевская, дом 6 
ИНН: 7707083893 
Номер счета: 40702810138360026758 
Тип счета: расчетный в рублях 
БИК: 044525225 
Корр. счет: 30101810400000000225 
 
1.2.3. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Еврофинанс 
Моснарбанк" (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 
Место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29 
ИНН: 7703115760 
Номер счета: 40702840800004077191 
Тип счета: расчетный в долларах США 
БИК: 044525204 
Корр. счет: 30101810900000000204 
 
1.2.4. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Еврофинанс 
Моснарбанк" (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 
Место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29 
ИНН: 7703115760 
Номер счета: 40702840700004077181 
Тип счета: транзитный в долларах США 
БИК: 044525204 
Корр. счет: 30101810900000000204 
 
1.2.5. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Еврофинанс 
Моснарбанк" (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 
Место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29 
ИНН: 7703115760 
Номер счета: 40702978500004077198 
Тип счета: расчетный в ЕВРО 
БИК: 044525204 
Корр. счет: 30101810900000000204 
 
1.2.6. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Еврофинанс 
Моснарбанк" (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 
Место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29 
ИНН: 7703115760 
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Номер счета: 40702978400004077188 
Тип счета: транзитный в ЕВРО 
БИК: 044525204 
Корр. счет: 30101810900000000204 
 
1.2.7. Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного 
банка Российской Федерации (открытого  акционерного общества) - Московский банк 
Сбербанка России ОАО  
Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО 
Место нахождения: 109544, г. Москва,  ул. Б. Андроньевская, дом 6 
ИНН: 7707083893 
Номер счета: 40702840438360026758 
Тип счета: расчетный в долларах США 
БИК: 044525225 
Корр. счет: 30101810400000000225 
 
1.2.8. Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного 
банка Российской Федерации (открытого  акционерного общества) - Московский банк 
Сбербанка России ОАО       

Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО 
Место нахождения: 109544, г. Москва,  ул. Б. Андроньевская, дом 6 
ИНН: 7707083893 
Номер счета: 40702840738361026758 
Тип счета: транзитный в долларах США 
БИК: 044525225 
Корр. счет: 30101810400000000225 

 
1.2.9. Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного 
банка Российской Федерации (открытого  акционерного общества) - Московский банк 
Сбербанка России ОАО       
Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО 
Место нахождения: 109544, г. Москва,  ул. Б. Андроньевская, дом 6 
ИНН: 7707083893 
Номер счета: 40702978038360026758 
Тип счета: расчетный в ЕВРО 
БИК: 044525225 
Корр. счет: 30101810400000000225 
 
1.2.10. Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного 
банка Российской Федерации (открытого  акционерного общества) - Московский банк 
Сбербанка России ОАО       
Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО 
Место нахождения: 109544, г. Москва,  ул. Б. Андроньевская, дом 6 
ИНН: 7707083893 
Номер счета: 40702978338361026758 
Тип счета: транзитный в ЕВРО 
БИК: 044525225 
Корр. счет: 30101810400000000225 
 
1.2.11. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Еврофинанс 
Моснарбанк" (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 
Место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29 
ИНН: 7703115760 
Номер счета: 40702810400004077039 
Тип счета: счет с использованием банковских корпоративных карт 
БИК: 044525204 
Корр. счет: 30101810900000000204 
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1.2.12. Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного 
банка Российской Федерации (открытого  акционерного общества) - Московский банк 
Сбербанка России ОАО       
Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО 
Место нахождения: 109544, г. Москва,  ул. Б. Андроньевская, дом 6 
ИНН: 7707083893 
Номер счета: 40702810738360028444 
Тип счета: счет с использованием банковских корпоративных карт 
БИК: 044525225 
Корр. счет: 30101810400000000225 
 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
 
1.3.1. Полное фирменное наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное 
общество "ЭНПИ Консалт" 
Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ЗАО "ЭНПИ Консалт" 
Место нахождения аудиторской организации: 115191, г. Москва, Духовской переулок, дом 14 
Телефон: (495) 952-1041 
Факс: (495) 954-4408 
Адрес электронной почты: audit@npg.ru 
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: E004289 
Дата выдачи лицензии: 15.05.2003 
Срок действия лицензии: 5 лет, до 15.05.2008 г.,  продлена до 15.05.2013 
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета 
и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: аудитором проводилась независимая 
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности  Эмитента, 
составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за 
2008 г. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):  

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: 
указанных долей не имеется. 

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 
заемные средства не предоставлялись. 

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 и родственные связи отсутствуют. 

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): должностные лица Эмитента не являются одновременно 
должностными лицами аудитора.  

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
Аудитор является полностью независимым от Эмитента в соответствии с 

требованиями статьи 8 Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской 
деятельности».  

Ввиду того, что факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора 
от Эмитента, отсутствуют, никаких мер по снижению их влияния Эмитентом и 
аудитором не предпринималось.  

Порядок выбора аудитора эмитента: 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  
На основании Федерального закона от 07 августа 2001 года № 119-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и конкурсных документов, разработанных в соответствии с 
Приказом ОАО «Холдинг МРСК» №55 от 26.09.2008 года был проведен открытый конкурс на 
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право заключения договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ОАО «Холдинг МРСК» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2008 г.  

Основные требования, предъявленные к аудиторским организациям: 
- не находиться в процессе ликвидации; 
- не иметь решения о приостановлении деятельности принятого в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе; 

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период; 

- не подпадать под условия, перечисленные в пункте 1 статьи 12 Федерального закона 
«Об аудиторской деятельности». 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том 
числе орган управления эмитента, принимающий соответствующее решение:  

В соответствии со ст. 15.2. Устава ОАО "Холдинг МРСК" аудитор (аудиторская 
организация) Общества рекомендуется общему Собранию акционеров Советом директоров 
Общества по итогам конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления 
обязательного аудита Общества, проводимого в порядке, определенном Советом директоров 
Общества. Общее собрание акционеров утверждает аудитора (аудиторскую организацию) 
Общества. 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
специальные аудиторские задания аудитором для Эмитента не проводились.  

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:  
В соответствии с Уставом размер оплаты услуг аудитора определяется Советом 

директоров Общества. Стоимость услуг и порядок оплаты услуг аудитора указываются в 
договоре, заключаемом между Обществом и аудитором.  

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета 
и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  

За оказанные услуги по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 
период с 01 июля по 31 декабря 2008 г., в соответствии с условиями договора, заключенного 
между ОАО «Холдинг МРСК» и ЗАО «ЭНПИ Консалт», подготовленной в соответствии с 
российскими стандартами бухгалтерского учета, выплачено вознаграждение в размере 1 062 
тыс. рублей. 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

 
1.3.2. Полное фирменное наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное 

общество «КПМГ» 
Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ЗАО «КПМГ» 
Место нахождения аудиторской организации: 129110, г.Москва, Олимпийский проспект, 

дом 18/1, ком.3035 
Телефон: (495) 937-4477 
Факс: (495) 937-4499 
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru 
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Е003330 
Дата выдачи лицензии: 17.01.2003 
Срок действия лицензии: 5 лет, до 17.01.2008 г., продлена до 17.01.2013 г. 
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: аудитором проводилась независимая 
проверка консолидированной финансовой отчетности ОАО  «Холдинг МРСК» в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2008 г.  

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):  
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Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: 
указанных долей не имеется. 

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 
заемные средства не предоставлялись. 

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 и родственные связи отсутствуют. 

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): должностные лица Эмитента не являются одновременно 
должностными лицами аудитора.  

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
Аудитор является полностью независимым от Эмитента в соответствии с 

требованиями статьи 8 Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской 
деятельности».  

Ввиду того, что факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора 
от Эмитента, отсутствуют, никаких мер по снижению их влияния Эмитентом и 
аудитором не предпринималось.  

Порядок выбора аудитора эмитента: 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: На 

основании Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, 
услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК», утвержденного Приказом ОАО «Холдинг МРСК» от 
30.10.2008 года №90, и в соответствии с Приказом ОАО «Холдинг МРСК» от 19.11.2008 года 
№105 «О проведении закрытого запроса предложений» был проведен закрытый запрос 
предложений на право заключения договора на оказание услуг по аудиту консолидированной 
финансовой отчетности Группы «Холдинг МРСК» в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности.  

Основные требования, предъявленные к аудиторским организациям: 
- не находиться в процессе ликвидации; 
- не иметь решения о приостановлении деятельности принятого в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе; 

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период; 

- не подпадать под условия, перечисленные в пункте 1 статьи 12 Федерального закона 
«Об аудиторской деятельности». 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том 
числе орган управления эмитента, принимающий соответствующее решение:  

Кандидатура аудитора, привлекаемого для проведения аудита консолидированной 
финансовой отчетности ОАО «Холдинг МРСК» в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности не выносится на рассмотрение Общего собрания 
акционеров. 

Решение о выборе аудитора было принято по результатам проведения закрытого 
запроса предложений на право заключения договора на оказание услуг по аудиту 
консолидированной финансовой отчетности Группы «Холдинг МРСК» в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности. 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
специальные аудиторские задания аудитором для Эмитента не проводились. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:  
Стоимость услуг и порядок оплаты услуг аудитора определяются в договоре, 

заключаемом между Обществом и аудитором.  
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета 
и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  
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В соответствии с условиями договора, заключенного между ОАО «Холдинг МРСК» и ЗАО 
«КПМГ», аудитору были перечислены денежные средства за проведение аудита 
консолидированной финансовой отчетности ОАО «Холдинг МРСК» в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности за 2008 год в размере 17 700 тыс. 
руб. 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

 
1.3.3. Полное фирменное наименование аудиторской организации: Закрытое 

акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» 
Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ЗАО «Эйч Эл Би 

Внешаудит» 
Место нахождения аудиторской организации: 109180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 

25-27/2 
Телефон: (495) 967-04-95 
Факс: (495)  967-04-97 
Адрес электронной почты: info@vneshaudit.ru 
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Е 000548 
Дата выдачи лицензии: 25 июня 2002г. 
Срок действия лицензии: 5 лет, продлена до 25 июня 2012 г. 
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской 

Федерации 
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: аудитором 
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности  эмитента, составленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, за 2008 г. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в 
том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):  

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале 
эмитента: указанных долей не имеется. 

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) 
эмитентом: заемные средства не предоставлялись. 

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 и родственные связи 
отсутствуют. 

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными 
лицами аудитора (аудитором): должностные лица эмитента не являются 
одновременно должностными лицами аудитора.  

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 
факторов: 

Аудитор является полностью независимым от эмитента в соответствии с 
требованиями статьи 8 Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской 
деятельности».  

Ввиду того, что факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора 
от Эмитента, отсутствуют, никаких мер по снижению их влияния Эмитентом и 
аудитором не предпринималось.  

Порядок выбора аудитора эмитента: 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  
Процедура тендера не проводилась. 
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Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием 
акционеров, в том числе орган управления эмитента, принимающий соответствующее 
решение:  

Поскольку указанная аудиторская организация привлечена для выполнения 
специального аудиторского задания, процедура выдвижения аудитора для 
утверждения Общим собранием акционеров не проводилась. 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий:  
Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности  эмитента, составленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, за 2008 г. в целях 
подтверждения достоверности финансовой отчетности, представленной в 
настоящем Проспекте ценных бумаг и соответствия  порядка ведения  эмитентом 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:  
Размер вознаграждения аудитора определен договором, заключенным между 

Обществом и аудитором.  
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 

каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  

Согласно условиям договора, заключенного  между Обществом и аудитором,  
аудитору  было выплачено вознаграждение в размере  47 200 рублей (в том числе НДС 
в  сумме 7 200 рублей). 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 
аудитором услуги:  

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги 
отсутствуют. 

1.4 Сведения об оценщике эмитента 
 
Для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением настоящей эмиссии ценных 
бумаг(Облигации серии 01,  и Облигации серии 02) , а именно для: 
- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: оценщик не привлекался  
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям 
эмитента с залоговым обеспечением: облигации с залоговым обеспечением не размещались, 
оценщик не привлекался  
- оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, 
информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг: оценщик не привлекался. 
 
Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: Эмитент 
не является акционерным инвестиционным фондом 
 

1.5 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, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный 
проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента. 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие 
Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 
подписавшие настоящий Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а 
также иные зарегистрированные проспекты находящихся в обращении ценных бумаг 
Эмитента, Эмитентом не привлекались. 



 42 

 

1.6 Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 
Жаббарова Галина Ивановна 
Год рождения:  1963 
Основное место работы: ОАО "Холдинг МРСК"  
Должности данного лица: Главный бухгалтер, Начальник Департамента бухгалтерского и 
налогового учета 
 
Иных лиц, подписавших Проспект ценных бумаг,  и не указанных в предыдущих пунктах 
настоящего раздела нет. 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения 
по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг  
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Облигации серии 01 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 01 
Иные идентификационные признаки: документарные неконвертируемые процентные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01, со сроком погашения 
в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по 
усмотрению Эмитента 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением  
 
Облигации серии 02 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 02 
Иные идентификационные признаки: документарные неконвертируемые процентные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 02, со сроком погашения 
в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по 
усмотрению Эмитента 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением  
 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг  
 
Облигации серии 01 
 
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей  
 
Облигации серии 02 
 
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей  
 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных 
ценных бумаг, которые предполагается разместить 
 
Облигации серии 01 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 
рублей 
 
Облигации серии 02 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 7 000 000 (Семь миллионов) штук 
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Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 000 000 000 (Семь миллиардов) 
рублей 
 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Облигации серии 01 
 

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 
размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 
рублей за 1 (Одну) Облигацию.  

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 
операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:  

НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где 

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, 

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 

T0 - дата начала размещения облигаций, 

T – дата размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если 
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 
 
 
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 

Облигации серии 02 

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 
размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 
рублей за 1 (Одну) Облигацию.  

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 
операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:  

НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где 

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, 

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 

T0 - дата начала размещения облигаций, 

T – дата размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если 
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 
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При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 
 
 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

Облигации серии 01 
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения  

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.  

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете 
«Известия», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже. 

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций, должна быть опубликована 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в 
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 
Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 

 в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг в ленте новостей  (далее – в ленте новостей)  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 
позднее 2 (Двух) дней; 

 в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в газете «Известия» 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента 
после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 
позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
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Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом Эмитента, 
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 
1) 7 (Седьмой) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты  

государственной регистрации выпуска Облигаций. 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

Порядок размещения ценных бумаг: 

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг: 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальный список «В». При этом при включении Облигаций в котировальный список «В» 
такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга, допуска к 
размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила 
торгов Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона 
на первый купонный период (далее – Конкурс), либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о 
порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом 
Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 



 47 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель 
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 
Облигаций  на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 
ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками  торгов в адрес посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
 цена покупки (100% от номинала); 
 количество Облигаций; 
 величина процентной ставки по первому купону; 
 код расчетов, 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 торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки 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 инвестор был бы готов 
купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право 
осуществления клиринговой деятельности: № 077- 08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
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Дата выдачи: 24 декабря 2008 года.  
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк  Российской Федерации 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 
 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 
на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) 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, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами торгов Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей 
информации информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному  
Решением о выпуске ценных бумаг,  Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов 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 Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 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 первого купона 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 Облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня 
размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций  выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций).  В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 
Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих 
заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
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Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 
В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 

 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 

 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых 
Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных 
адресных заявок. 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 облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку 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 по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
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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 торгов Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске ценных бумаг,  Проспектом 
ценных бумаг и Правилами торгов Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, 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 Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера.  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске ценных бумаг,  Проспектом 
ценных бумаг и Правилами торгов Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
 цена покупки (100% от номинала); 
 количество Облигаций; 
 код расчетов, 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 торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с 
определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
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указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры (далее – 
Предварительные договоры) с потенциальными приобретателями 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 Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату 
начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи облигаций. При этом 
любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению 
Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
размещения Облигаций. 
 
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты 
составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента, которым 
установлен срок для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор.  

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/, в течение одного дня с даты раскрытия в 
лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов 
с предложением заключить Предварительные договоры. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 
которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор 
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается  в ленте новостей. 
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Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ в течение одного дня с даты раскрытия в 
лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  следующим 
образом: 
 в ленте новостей -  не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 

оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
 на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.holding-

mrsk.ru/investors/info/- не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном 
настоящим подпунктом. 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г. 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных 
бумаг. 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения Облигаций (далее – Организаторы), являются Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-06514-100000   
Дата выдачи: 08 апреля 2003 г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности: № 177-06518-010000   
Дата выдачи: 08 апреля 2003 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
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Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес (для направления корреспонденции): Российская Федерация, 117418, 
Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-04229-100000 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности: №177-04280-010000 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам 
 

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  может 
выступать любой из указанных Организаторов.  

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 
информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять 
заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны 
будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 

 в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 

 на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.holding-
mrsk.ru/investors/info/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения 
ценных бумаг. 

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 

Основные функции Организаторов:  
Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций, включают в себя нижеследующее: 
 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Облигаций; 
 предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска 
Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и 
помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;  

 оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документации, необходимой для 
выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена 
Эмитентом, а именно: 

 решения о размещении Облигаций; 
 решения о выпуске  ценных бумаг; 
 проспекта ценных бумаг; 
 отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска, если 

эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В 
последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования 
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре 
выпуска Облигаций, 
далее совместно именуемых «Эмиссионные документы»; 



 54 

 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций 
после размещения; 

 подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума, в целях распространения вышеуказанных материалов 
среди потенциальных инвесторов; 

 организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

 предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска 
Облигаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам; 

 организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение 
презентаций, организация и проведение роуд-шоу); 

 осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и 
направленных на размещение Облигаций. 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего договора с Эмитентом (далее по 
тексту – Договор), по условиям которого функции Андеррайтера включают совершение за 
вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже Облигаций Эмитента 
первым владельцам. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока 
размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу 
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. Андеррайтер перечисляет 
денежные средства, полученные Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их 
оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного Договора. 
Также, Андеррайтер осуществляет иные действия, необходимые для исполнения своих 
обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации  и Договором между Эмитентом и Организаторами. 

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: 

Согласно условиям Договора, Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых) процента от общей номинальной 
стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100.000 (Сто тысяч) рублей. 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, 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: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в 
соответствии с Договором  отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, 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: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
Договором между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о 
выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 
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нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 
нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять 
обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения 
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и 
продажу Облигаций. 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг 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 реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право 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 реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитента предложение к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-
продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - Клиринговая 
организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НДЦ. 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и Депозитариев – депонентов НДЦ.  
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) 
таких Облигаций. 

 

Облигации серии 02 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения  

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.  

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете 
«Известия», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже. 
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Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций, должна быть опубликована 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в 
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 
Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 

 в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг в ленте новостей  (далее – в ленте новостей)  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 
позднее 2 (Двух) дней; 

 в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в газете «Известия» 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента 
после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 
позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом Эмитента, 
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 
1) 7 (Седьмой) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты  

государственной регистрации выпуска Облигаций. 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

Порядок размещения ценных бумаг: 
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Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг: 

 

 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальный список «В». При этом при включении Облигаций в котировальный список «В» 
такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга, допуска к 
размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила 
торгов Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона 
на первый купонный период (далее – Конкурс), либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о 
порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом 
Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель 
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 
Облигаций  на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 
ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками  торгов в адрес посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
 цена покупки (100% от номинала); 
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 количество Облигаций; 
 величина процентной ставки по первому купону; 
 код расчетов, 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 торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки 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 инвестор был бы готов 
купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право 
осуществления клиринговой деятельности: № 077- 08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 24 декабря 2008 года.  
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк  Российской Федерации 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 
 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 
на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) 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, величину 
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приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами торгов Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей 
информации информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному  
Решением о выпуске ценных бумаг,  Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов 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 Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 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 первого купона 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 Облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня 
размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций  выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций).  В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 
Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих 
заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 
В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 
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Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 

 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 

 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых 
Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных 
адресных заявок. 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 облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку 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 по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – Сводный реестр заявок) 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 торгов Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
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приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске ценных бумаг,  Проспектом 
ценных бумаг и Правилами торгов Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, 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 Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера.  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске ценных бумаг,  Проспектом 
ценных бумаг и Правилами торгов Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
 цена покупки (100% от номинала); 
 количество Облигаций; 
 код расчетов, 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 торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с 
определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры (далее – 
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Предварительные договоры) с потенциальными приобретателями 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 Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату 
начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи облигаций. При этом 
любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению 
Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
размещения Облигаций. 
 
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты 
составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента, которым 
установлен срок для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор.  

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/, в течение одного дня с даты раскрытия в 
лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов 
с предложением заключить Предварительные договоры. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 
которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор 
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается  в ленте новостей. 

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ в течение одного дня с даты раскрытия в 
лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  следующим 
образом: 
 в ленте новостей -  не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 

оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
 на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.holding-
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mrsk.ru/investors/info/- не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном 
настоящим подпунктом. 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г. 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных 
бумаг. 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения Облигаций (далее – Организаторы), являются Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-06514-100000   
Дата выдачи: 08 апреля 2003 г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности: № 177-06518-010000   
Дата выдачи: 08 апреля 2003 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес (для направления корреспонденции): Российская Федерация, 117418, 
Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-04229-100000 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности: №177-04280-010000 
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Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам 
 

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  может 
выступать любой из указанных Организаторов.  

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 
информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять 
заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны 
будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 

 в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 

 на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.holding-
mrsk.ru/investors/info/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения 
ценных бумаг. 

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 

Основные функции Организаторов:  
Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций, включают в себя нижеследующее: 
 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Облигаций; 
 предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска 
Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и 
помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;  

 оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документации, необходимой для 
выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена 
Эмитентом, а именно: 

 решения о размещении Облигаций; 
 решения о выпуске  ценных бумаг; 
 проспекта ценных бумаг; 
 отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска, если 

эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В 
последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования 
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре 
выпуска Облигаций, 
далее совместно именуемых «Эмиссионные документы»; 

 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций 
после размещения; 

 подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума, в целях распространения вышеуказанных материалов 
среди потенциальных инвесторов; 

 организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

 предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска 
Облигаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам; 

 организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение 
презентаций, организация и проведение роуд-шоу); 

 осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и 
направленных на размещение Облигаций. 

Основные функции Андеррайтера:  
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Андеррайтер действует на основании соответствующего договора с Эмитентом (далее по 
тексту – Договор), по условиям которого функции Андеррайтера включают совершение за 
вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже Облигаций Эмитента 
первым владельцам. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока 
размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу 
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. Андеррайтер перечисляет 
денежные средства, полученные Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их 
оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного Договора. 
Также, Андеррайтер осуществляет иные действия, необходимые для исполнения своих 
обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации  и Договором между Эмитентом и Организаторами. 

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: 

Согласно условиям Договора, Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых) процента от общей номинальной 
стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100.000 (Сто тысяч) рублей. 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, 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: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в 
соответствии с Договором  отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, 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: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
Договором между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о 
выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 
нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 
нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять 
обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения 
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и 
продажу Облигаций. 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг 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 реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право 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 реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  
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Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитента предложение к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-
продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - Клиринговая 
организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НДЦ. 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и Депозитариев – депонентов НДЦ.  
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) 
таких Облигаций. 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Облигации серии 01 
 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: При приобретении Облигаций выпуска 
предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в соответствии с правилами клиринга  Клиринговой организации.  

Срок оплаты: Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-
продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 
Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты в иных формах. 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 
Кредитная организация: 

Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
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Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату ценных бумаг:  
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 

Предусмотрена оплата денежными средствами. 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через РП ММВБ в соответствии 
с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке 
ценных бумаг.  

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на 
счет Андеррайтера в РП ММВБ. 

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием 
информации о дате начала размещения и о назначенном Андеррайтере, в адрес которого 
Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций  
в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату 
начала размещения Облигаций. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента 
в срок, установленный Договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг 
на Бирже. 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций 
уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее НКД), определяемый в 
соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 
 
Облигации серии 02 
 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: При приобретении Облигаций выпуска 
предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в соответствии с правилами клиринга  Клиринговой организации.  

Срок оплаты: Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-
продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 
Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 
Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты в иных формах. 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 
Кредитная организация: 

Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
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Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату ценных бумаг:  
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 

Предусмотрена оплата денежными средствами. 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через РП ММВБ в соответствии 
с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке 
ценных бумаг.  

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на 
счет Андеррайтера в РП ММВБ. 

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием 
информации о дате начала размещения и о назначенном Андеррайтере, в адрес которого 
Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций  
в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату 
начала размещения Облигаций. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента 
в срок, установленный Договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг 
на Бирже. 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций 
уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее НКД), определяемый в 
соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 
 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 

Облигации серии 01 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их 
размещения: 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальный список «В». При этом при включении Облигаций в котировальный список «В» 
такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга, допуска к 
размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила 
торгов Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
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Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона 
на первый купонный период (далее – Конкурс), либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о 
порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом 
Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель 
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 
Облигаций  на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 
ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками  торгов в адрес посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
 цена покупки (100% от номинала); 
 количество Облигаций; 
 величина процентной ставки по первому купону; 
 код расчетов, 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 торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки 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 инвестор был бы готов 
купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
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Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право 
осуществления клиринговой деятельности: № 077- 08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 24 декабря 2008 года.  
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк  Российской Федерации 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 
 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) 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, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами торгов Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей 
информации информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному  
Решением о выпуске ценных бумаг,  Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов 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 Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 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 первого купона 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 Облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня 



 71 

размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций  выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций).  В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 
Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих 
заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 
В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 

 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 

 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых 
Облигаций. 
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Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных 
адресных заявок. 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 облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку 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 по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – Сводный реестр заявок) 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 торгов Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске ценных бумаг,  Проспектом 
ценных бумаг и Правилами торгов Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, 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 Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера.  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске ценных бумаг,  Проспектом 
ценных бумаг и Правилами торгов Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 



 73 

 цена покупки (100% от номинала); 
 количество Облигаций; 
 код расчетов, 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 торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с 
определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры (далее – 
Предварительные договоры) с потенциальными приобретателями 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 Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату 
начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи облигаций. При этом 
любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению 
Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
размещения Облигаций. 
 
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления 
протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента, которым установлен срок 
для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.  

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/, в течение одного дня с даты раскрытия в 
лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов 
с предложением заключить Предварительные договоры. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 
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В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 
которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор 
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается  в ленте новостей. 

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ в течение одного дня с даты раскрытия в 
лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  следующим 
образом: 
 в ленте новостей -  не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 

оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
 на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.holding-

mrsk.ru/investors/info/- не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном 
настоящим подпунктом. 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г. 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных 
бумаг. 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения Облигаций (далее – Организаторы), являются Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-06514-100000   
Дата выдачи: 08 апреля 2003 г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности: № 177-06518-010000   
Дата выдачи: 08 апреля 2003 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес (для направления корреспонденции): Российская Федерация, 117418, 
Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-04229-100000 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности: №177-04280-010000 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам 
 

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  может 
выступать любой из указанных Организаторов.  

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 
информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять 
заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны 
будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 

 в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 

 на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.holding-
mrsk.ru/investors/info/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения 
ценных бумаг. 

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 

Основные функции Организаторов:  
Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций, включают в себя нижеследующее: 
 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Облигаций; 
 предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска 
Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и 
помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;  
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 оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документации, необходимой для 
выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена 
Эмитентом, а именно: 

 решения о размещении Облигаций; 
 решения о выпуске  ценных бумаг; 
 проспекта ценных бумаг; 
 отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска, если 

эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В 
последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования 
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре 
выпуска Облигаций, 
далее совместно именуемых «Эмиссионные документы»; 

 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций 
после размещения; 

 подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума, в целях распространения вышеуказанных материалов 
среди потенциальных инвесторов; 

 организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

 предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска 
Облигаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам; 

 организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение 
презентаций, организация и проведение роуд-шоу); 

 осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и 
направленных на размещение Облигаций. 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего договора с Эмитентом (далее по 
тексту – Договор), по условиям которого функции Андеррайтера включают совершение за 
вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже Облигаций Эмитента 
первым владельцам. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока 
размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу 
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. Андеррайтер перечисляет 
денежные средства, полученные Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их 
оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного Договора. 
Также, Андеррайтер осуществляет иные действия, необходимые для исполнения своих 
обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации  и Договором между Эмитентом и Организаторами. 

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: 

Согласно условиям Договора, Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых) процента от общей номинальной 
стоимости размещенных Облигаций Эмитента. 

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100.000 (Сто тысяч) рублей. 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, 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: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в 
соответствии с Договором  отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 
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Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, 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: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
Договором между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о 
выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 
нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 
нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять 
обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения 
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и 
продажу Облигаций. 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг 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 реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право 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 реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитента предложение к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-
продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - Клиринговая 
организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НДЦ. 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и Депозитариев – депонентов НДЦ. 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) 
таких Облигаций. 
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Облигации серии 02 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их 
размещения: 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальный список «В». При этом при включении Облигаций в котировальный список «В» 
такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга, допуска к 
размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила 
торгов Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона 
на первый купонный период (далее – Конкурс), либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о 
порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом 
Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель 
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 
Облигаций  на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 
ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками  торгов в адрес посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
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Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
 цена покупки (100% от номинала); 
 количество Облигаций; 
 величина процентной ставки по первому купону; 
 код расчетов, 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 торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки 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 инвестор был бы готов 
купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право 
осуществления клиринговой деятельности: № 077- 08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 24 декабря 2008 года.  
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк  Российской Федерации 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 
 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 
на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
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Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
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 торгов Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей 
информации информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному  
Решением о выпуске ценных бумаг,  Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов 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 Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 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 первого купона 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 Облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня 
размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций  выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций).  В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 
Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих 
заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 
В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 



 81 

заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 

 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 

 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых 
Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных 
адресных заявок. 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 облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку 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 по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – Сводный реестр заявок) 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 торгов Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
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которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске ценных бумаг,  Проспектом 
ценных бумаг и Правилами торгов Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, 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 Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера.  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске ценных бумаг,  Проспектом 
ценных бумаг и Правилами торгов Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
 цена покупки (100% от номинала); 
 количество Облигаций; 
 код расчетов, 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 торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с 
определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
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При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры (далее – 
Предварительные договоры) с потенциальными приобретателями 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 Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату 
начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи облигаций. При этом 
любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению 
Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
размещения Облигаций. 
 
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления 
протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента, которым установлен срок 
для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.  

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/, в течение одного дня с даты раскрытия в 
лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов 
с предложением заключить Предварительные договоры. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 
которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор 
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается  в ленте новостей. 

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ в течение одного дня с даты раскрытия в 
лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  следующим 
образом: 
 в ленте новостей -  не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 

оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
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 на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.holding-
mrsk.ru/investors/info/- не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном 
настоящим подпунктом. 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г. 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения 
ценных бумаг. 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения Облигаций (далее – Организаторы), являются Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-06514-100000   
Дата выдачи: 08 апреля 2003 г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности: № 177-06518-010000   
Дата выдачи: 08 апреля 2003 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес (для направления корреспонденции): Российская Федерация, 117418, 
Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-04229-100000 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
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Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности: №177-04280-010000 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам 
 

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  может 
выступать любой из указанных Организаторов.  

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 
информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять 
заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны 
будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 

 в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 

 на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.holding-
mrsk.ru/investors/info/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения 
ценных бумаг. 

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 

Основные функции Организаторов:  
Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций, включают в себя нижеследующее: 
 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Облигаций; 
 предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска 
Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и 
помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;  

 оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документации, необходимой для 
выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена 
Эмитентом, а именно: 

 решения о размещении Облигаций; 
 решения о выпуске  ценных бумаг; 
 проспекта ценных бумаг; 
 отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска, если 

эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В 
последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования 
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре 
выпуска Облигаций, 
далее совместно именуемых «Эмиссионные документы»; 

 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций 
после размещения; 

 подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума, в целях распространения вышеуказанных материалов 
среди потенциальных инвесторов; 

 организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

 предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска 
Облигаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам; 

 организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение 
презентаций, организация и проведение роуд-шоу); 

 осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и 
направленных на размещение Облигаций. 
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Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего договора с Эмитентом (далее по 
тексту – Договор), по условиям которого функции Андеррайтера включают совершение за 
вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже Облигаций Эмитента 
первым владельцам. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока 
размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу 
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. Андеррайтер перечисляет 
денежные средства, полученные Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их 
оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного Договора. 
Также, Андеррайтер осуществляет иные действия, необходимые для исполнения своих 
обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации  и Договором между Эмитентом и Организаторами. 

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: 

Согласно условиям Договора, Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых) процента от общей номинальной 
стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100.000 (Сто тысяч) рублей. 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, 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: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в 
соответствии с Договором  отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, 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: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
Договором между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о 
выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 
нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 
нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять 
обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения 
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и 
продажу Облигаций. 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг 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 реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, 
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категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или 
не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитента предложение к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-
продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - Клиринговая 
организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НДЦ. 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и Депозитариев – депонентов НДЦ.  
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) 
таких Облигаций. 
 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Облигации серии 01 
 
Ограничения в отношении потенциальных приобретателей размещаемых Облигаций не 
установлены. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными актами Банка России. 
 
Облигации серии 02 
 
Ограничения в отношении потенциальных приобретателей размещаемых Облигаций не 
установлены. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными актами Банка России. 
 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
 
Облигации серии 01 
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Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 
1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, 
утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР 
России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг.  

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у 
Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и 
сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 
Эмитента. 

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, 
обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством 
(далее также – «лента новостей»), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей 
хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого 
должно быть осуществлено такое опубликование.  

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

размещении Облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте 
"сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты  составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение о размещении Облигаций: 

 в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 
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 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

 
3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска  ценных бумаг раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем 
опубликования в ленте новостей, на странице в сети Интернет и в периодическом печатном 
издании, а также в форме Решения о выпуске  ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг путем 
опубликования их на странице Эмитента в сети Интернет. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
 в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней. 
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Известия» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных 
бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по 
адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/. При опубликовании текстов Решения о выпуске 
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть 
указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его 
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет по адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ с даты его опубликования в сети 
Интернет до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет 
по адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ с даты его опубликования в сети Интернет и 
до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста 
зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с 
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Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 
ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг, - до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста 
представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг,  все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также  получить их копии по следующему адресу: 117630, 
Москва,              ул. Академика Челомея, 5А, телефон +7(495) 710-45-56. Адрес страницы в сети 
Интернет по адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 
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.  

 
4) На этапе размещения ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 
  сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
  сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
  сообщение о начале размещения ценных бумаг;  
  сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
  сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
   сообщение о завершении  размещения ценных бумаг. 

а) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано после 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг в форме сообщения о дате начала 
размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

 в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 

позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и в форме, 

предусмотренной для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
 

а.1) Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент 
раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения размещения Облигаций 
на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ 
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения 
размещения Облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций, начиная с даты 
начала размещения Облигаций, следующим образом: 

 в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 

 на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 
позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 

 

а.2) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке 
размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки 
купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона). 

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
публикуется следующим образом: 
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 в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения 
о  порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

 
а.3) В случае, если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями 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, Эмитент раскрывает информацию о 
сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры. 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты 
составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента, которым 
установлен срок для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.  

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.  

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия 
информации об изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор. 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  следующим 
образом: 

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт 
с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ 
- не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор. 

 
а.4) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной 

цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона 
на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду 
определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения облигаций. 
Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о 
существенных фактах  следующим образом: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем 
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за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций; 
 на странице в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не позднее 2 (Двух) 

дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона 
первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  

а.5) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону, информация о величине процентной ставки 
по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона 
Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» 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 определении процентной ставки по 
первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если 
составление протокола не требуется:  

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/- не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его 
опубликования в сети Интернет. 

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону 
Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о 
величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону. 

 
а.6) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или 

порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых 
не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со 
второго по n-ый купонный период (n=2,3…10).   

В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о 
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять 
решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 
1-го купона.   

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 
(Пяти) дней 1-го купонного периода.  

 В случае, если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по 
требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней  купонного периода, 
непосредственно предшествующего i-му купонному периоду.Указанная информация, включая 
порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается 
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода 
(n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, 
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раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала 
размещения 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: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 
позднее 2 (Двух) дней. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
а.7) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового(ых) 

номера(ов) купонного(ых) периода(ов) (j), в дату(ы) окончания которого(ых) возможно досрочное 
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, публикуется в следующем порядке: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения соответствующего 
решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, 
предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- серию и иные идентификационные признаки Облигаций, государственный 
регистрационный номер выпуска Облигаций и дату его присвоения регистрирующим органом; 

- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению 
Эмитента в дату(ы) окончания j-ого(ых) купонного(ых) периода(ов); 

- порядковый(е) номер(а) купонного(ых) периода(ов) (j), в дату(ы) окончания которого(ых) 
возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента; 

- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие; 

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 
 
б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, 
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в 
ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-
mrsk.ru/investors/info/ не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 
в) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения 

о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о 
начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  
размещение  Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
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а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

 
г) В случае, если  в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о 

внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или в Проспект 
ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг 
письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о 
приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «уполномоченный орган»), Эмитент обязан 
приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения 
Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении 
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или в Проспект ценных бумаг, 
а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций - 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 таких условий, либо с даты получения 
Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о 
приостановлении размещения ценных бумаг 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 http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 
следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг 
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг 
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 http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

 
д) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или 

дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или в Проспект ценных бумаг, принятия 
решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, 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 следующие сроки с даты 
опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске 
ценных бумаг и/или в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или 
дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом 
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письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации 
таких изменений и/или дополнений, 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 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 http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 
следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг 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 http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не 
допускается. 

е) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока 
размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные 
бумаги выпуска размещены до истечения этого срока - с даты размещения последней ценной 
бумаги этого выпуска: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

 
5) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об 
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об 
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итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о  
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет  или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг 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 http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/. 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в 
сети Интернет по адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ в течение не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.  

 
Начиная с  даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг,  все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об 
итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить соответствующие копии по адресу: 117630, 
Москва, ул. Академика Челомея, 5А, телефон +7(495) 710-45-56. 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/. 
 
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам 

ценных бумаг 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.  

 
Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 

федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положения  пп. 5) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг 
не применяются. В таком случае информация раскрывается на этапе представления в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 
6) Сообщение о представлении в регистрирующий орган  Уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о представлении в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с 
даты  представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
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Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

 
В случае, если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, 

Эмитент обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию Уведомления об итогах выпуска 
Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий 

орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/. 

Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть 
доступен в сети Интернет по адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ в течение не менее 6 
(Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 
года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  

 
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в 

регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг,  все заинтересованные лица 
могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить 
соответствующие копии по адресу: 117630, Москва, ул. Академика Челомея, 5А, телефон +7(495) 
710-45-56. 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/. 
 
Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 

владельцам ценных бумаг 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) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких 

назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких 
назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев другому лицу, и в этом случае Эмитент обязан опубликовать 
сообщение, содержащее следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 
 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в 

соответствии с порядком приобретения, установленным в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг; 
 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
 подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора 

торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 

даты приобретения, определяемой в соответствии с установленным порядком, в следующих 
источниках: 

 в ленте новостей;  
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/. 



 98 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые 
действия для приобретения, в этом случае Эмитент обязан опубликовать сообщение, содержащее 
следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; 

 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в 
соответствии с порядком приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, 
установленным в пункте 10 Решения о выпуске ценных бумаг; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет 
осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 
даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном в пункте 10 Решения о 
выпуске ценных бумаг, в следующих источниках: 

 в ленте новостей;  
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
8) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке или порядке определения 

размера ставок по купонам, ставка или порядок определения размера ставок по которым 
определяется Эмитентом в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом 
а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 
эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола/приказа (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола/приказа) 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 
соответствующее решение, или с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента, 
если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания 
предшествующего купонного периода:  

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его 
опубликования в сети Интернет. 

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего 
купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 
9) В случае, если в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 
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Проспекта ценных бумаг у Эмитента в течение срока обращения Облигаций возникает 
обязанность обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг, информация о праве владельцев Облигаций требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом раскрывается 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 об определении процентных ставок или порядке 
определения размера ставок по купонам или с даты принятия такого решения уполномоченным 
органом Эмитента, если составление протокола не требуется: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию: 
 размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим 

купонам); 
 размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по  следующему купону 

(следующим купонам); 
 серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 
 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг, – порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом; 

 дату приобретения Облигаций. 
 
10) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента 

решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами  должно быть 
опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола)  заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 
приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия 
предложений о приобретении Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 

информацию: 
 дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 

решение о приобретении Облигаций выпуска; 
 дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 

котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 
 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 
 количество приобретаемых Облигаций; 
 срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном 
сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

 дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
 дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
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 цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
 порядок приобретения Облигаций выпуска; 
 форму и срок оплаты; 
 наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 

его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг. 

 
11) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по 

требованию владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию о 
приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения 
облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг: 

- в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 

позднее 2(Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 

 
12) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках 

исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода 
по Облигациям в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в 
которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг 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 в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 

 
13) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств 

по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство 
Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения 
уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по 
Облигациям): 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств Эмитента; 
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 
- причину неисполнения обязательств Эмитента; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований в случае дефолта и/или технического дефолта. 
 
14) Сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения 

принадлежащих им Облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты  возникновения соответствующего события: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 

 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 

Облигаций; 
- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 

досрочному погашению Облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий, дающих право владельцам 

требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о досрочном 
погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций. 

 
15) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об 

итогах досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным 
бумагам эмитента».  

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
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16) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания k-го купонного периода (k<10), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, 
принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты окончания k-го 
купонного периода (k<10) - даты досрочного погашения Облигаций. Досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. 
Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном 
погашении Облигаций публикуется 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 досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным 
органом Эмитента, если составление протокола не требуется: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 

позднее 2 (Двух) дней. 

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном 
погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до даты 
досрочного погашения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- наименование Эмитента; 
- дату досрочного погашения Облигаций серии 01; 
- стоимость  досрочного погашения Облигаций; 
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента. 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности, дате 

и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  не позднее 1 
(Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 

 
17) Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению 
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Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного 
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) 
рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего 
решения: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет – http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении о досрочном погашении 
Облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента,  не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 
периода, в которую возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в 
НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении по усмотрению 
Эмитента в дату окончания данного купонного периода. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств.  

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет – http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 

18) Информация о ставках (о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента), 
включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым 
устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер 
купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом в следующие  сроки с момента принятия решения об 
установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по 
купону(ам), но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 
позднее 2 (Двух) дней. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 

19) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная 
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со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 
существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного 
периода по Облигациям и в следующие  сроки с момента принятия решение об установлении 
процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ 
– не позднее 2 (Двух) дней. 

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках либо порядке 
определения ставок,  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 
 

20) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о 
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, с 
момента возникновения у него такой обязанности в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться 
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента 
появления такого существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 

 
21) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в 
регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала 
Эмитент  публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ 

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста 
ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к 
информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение 
не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 
10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 
сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и 
получить его копию по адресу: 117630, Москва, ул. Академика Челомея, 5А, телефон +7(495) 710-
45-56. 

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг 
владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
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превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления требования. 

 
22) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в 
зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях 
и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлении об итогах 
выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по 
следующему адресу: 117630, Москва, ул. Академика Челомея, 5А, телефон +7(495) 710-45-56. 

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 
сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а 
также копию зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и 
изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг или Уведомление об 
итогах выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг 
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. 
Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  
определения  размера)  таких  расходов   должны быть опубликованы Эмитентом на странице в 
сети Интернет – http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ 

23) В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО «ММВБ» либо в случае, если 
приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных 
бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком 
случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на 
рынке ценных бумаг. 

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки 
по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Облигаций:  

 в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня. 
 на странице в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

Указанная информация будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 
 
24) Информация о получении от организатора торговли уведомления о принятии решения о 

делистинге Облигаций в случае, если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки 
других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публикуется Эмитентом в следующие 
сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о 
делистинге Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 
 на странице в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/  – не позднее 2 

(Двух) дней. 
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных 

бумаг; 
- вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг; 
- наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги. 

Одновременно с публикацией сообщения о принятии организатором торговли решения о 
делистинге Облигаций Эмитент публикует сообщение о наличии у владельцев Облигаций права 
требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в порядке и сроки, 
предусмотренные подпунктом 13)  пункта 11 Решения о выпуске ценных бумаг. 

Также в случае, если организатор торговли прислал Эмитенту уведомление о принятии 
решения о делистинге Облигаций,  и Облигации Эмитента не входят в котировальные списки 
других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент обязан направить в НДЦ 
уведомление о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций и о 
дате досрочного погашения Облигаций. 
 
 
Облигации серии 02 
 

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 
1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, 
утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР 
России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг.  

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у 
Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и 
сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 
Эмитента. 

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, 
обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством 
(далее также – «лента новостей»), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей 
хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого 
должно быть осуществлено такое опубликование.  

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

размещении Облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте 
"сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты  составления 



 107 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение о размещении Облигаций: 

 в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

 
3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска  ценных бумаг раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем 
опубликования в ленте новостей, на странице в сети Интернет и в периодическом печатном 
издании, а также в форме Решения о выпуске  ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг путем 
опубликования их на странице Эмитента в сети Интернет. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
 в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней. 
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Известия» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
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а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных 
бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по 
адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/. При опубликовании текстов Решения о выпуске 
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть 
указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его 
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет по адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ с даты его опубликования в сети 
Интернет до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет 
по адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ с даты его опубликования в сети Интернет и 
до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста 
зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 
ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг, - до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста 
представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг,  все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также  получить их копии по следующему адресу: 117630, 
Москва,              ул. Академика Челомея, 5А, телефон +7(495) 710-45-56. Адрес страницы в сети 
Интернет по адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 
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.  

 
4) На этапе размещения ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 
  сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
  сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
  сообщение о начале размещения ценных бумаг;  
  сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
  сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
   сообщение о завершении  размещения ценных бумаг. 

а) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано после 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг в форме сообщения о дате начала 
размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

 в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 

позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и в форме, 

предусмотренной для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
 

а.1) Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент 
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раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения размещения Облигаций 
на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ 
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения 
размещения Облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций, начиная с даты 
начала размещения Облигаций, следующим образом: 

 в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 

 на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 
позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 

 

а.2) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке 
размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки 
купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона). 

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
публикуется следующим образом: 

 в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения 
о  порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

 
а.3) В случае, если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями 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, Эмитент раскрывает информацию о 
сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры. 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты 
составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента, которым 
установлен срок для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.  

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.  

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия 
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информации об изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор. 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  следующим 
образом: 

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт 
с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ 
- не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор. 

 
а.4) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной 

цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона 
на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду 
определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения облигаций. 
Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о 
существенных фактах  следующим образом: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций; 

 на странице в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона 
первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  

а.5) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону, информация о величине процентной ставки 
по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона 
Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» 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 определении процентной ставки по 
первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если 
составление протокола не требуется:  

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/- не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону 
Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о 
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величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону. 

 
а.6) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или 

порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых 
не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со 
второго по n-ый купонный период (n=2,3…10).   

В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о 
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять 
решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 
1-го купона.   

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 
(Пяти) дней 1-го купонного периода.  

 В случае, если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по 
требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней  купонного периода, 
непосредственно предшествующего i-му купонному периоду.Указанная информация, включая 
порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается 
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода 
(n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, 
раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала 
размещения 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: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 
позднее 2 (Двух) дней. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
а.7) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового(ых) 

номера(ов) купонного(ых) периода(ов) (j), в дату(ы) окончания которого(ых) возможно досрочное 
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, публикуется в следующем порядке: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения соответствующего 
решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, 
предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- серию и иные идентификационные признаки Облигаций, государственный 
регистрационный номер выпуска Облигаций и дату его присвоения регистрирующим органом; 

- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению 
Эмитента в дату(ы) окончания j-ого(ых) купонного(ых) периода(ов); 

- порядковый(е) номер(а) купонного(ых) периода(ов) (j), в дату(ы) окончания которого(ых) 
возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента; 

- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие; 
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- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 
 
б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, 
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в 
ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 
в) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения 

о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о 
начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  
размещение  Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

 
г) В случае, если  в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о 

внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или в Проспект 
ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг 
письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о 
приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «уполномоченный орган»), Эмитент обязан 
приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения 
Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении 
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или в Проспект ценных бумаг, 
а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций - 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 таких условий, либо с даты получения 
Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о 
приостановлении размещения ценных бумаг 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 http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 
следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг 
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг 
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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 http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

 
д) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или 

дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или в Проспект ценных бумаг, принятия 
решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, 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 следующие сроки с даты 
опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске 
ценных бумаг и/или в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или 
дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации 
таких изменений и/или дополнений, 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 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 http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 
следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг 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 http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не 
допускается. 

е) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока 
размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные 
бумаги выпуска размещены до истечения этого срока - с даты размещения последней ценной 
бумаги этого выпуска: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

 
5) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об 
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о  
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет  или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг 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 http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/. 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в 
сети Интернет по адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ в течение не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.  

 
Начиная с  даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг,  все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об 



 115 

итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить соответствующие копии по адресу: 117630, 
Москва, ул. Академика Челомея, 5А, телефон +7(495) 710-45-56. 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/. 
 
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам 

ценных бумаг 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.  

 
Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 

федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положения  пп. 5) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг 
не применяются. В таком случае информация раскрывается на этапе представления в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 
6) Сообщение о представлении в регистрирующий орган  Уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о представлении в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с 
даты  представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

 
В случае, если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, 

Эмитент обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию Уведомления об итогах выпуска 
Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий 

орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/. 

Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть 
доступен в сети Интернет по адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ в течение не менее 6 
(Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 
года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  

 
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в 

регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг,  все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить 
соответствующие копии по адресу: 117630, Москва, ул. Академика Челомея, 5А, телефон +7(495) 
710-45-56. 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/. 
 
Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 

владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, 
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не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления требования.  

 
7) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких 

назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких 
назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев другому лицу, и в этом случае Эмитент обязан опубликовать 
сообщение, содержащее следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 
 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в 

соответствии с порядком приобретения, установленным в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг; 
 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
 подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора 

торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 

даты приобретения, определяемой в соответствии с установленным порядком, в следующих 
источниках: 

 в ленте новостей;  
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые 
действия для приобретения, в этом случае Эмитент обязан опубликовать сообщение, содержащее 
следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; 

 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в 
соответствии с порядком приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, 
установленным в пункте 10 Решения о выпуске ценных бумаг; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет 
осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 
даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном в пункте 10 Решения о 
выпуске ценных бумаг, в следующих источниках: 

 в ленте новостей;  
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
8) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке или порядке определения 

размера ставок по купонам, ставка или порядок определения размера ставок по которым 
определяется Эмитентом в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом 
а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
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«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 
эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола/приказа (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола/приказа) 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 
соответствующее решение, или с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента, 
если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания 
предшествующего купонного периода:  

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего 
купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 
9) В случае, если в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 

Проспекта ценных бумаг у Эмитента в течение срока обращения Облигаций возникает 
обязанность обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг, информация о праве владельцев Облигаций требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом раскрывается 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 об определении процентных ставок или порядке 
определения размера ставок по купонам или с даты принятия такого решения уполномоченным 
органом Эмитента, если составление протокола не требуется: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию: 
 размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим 

купонам); 
 размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по  следующему купону 

(следующим купонам); 
 серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 
 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг, – порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом; 

 дату приобретения Облигаций. 
 
10) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента 

решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами  должно быть 
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опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола)  заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 
приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия 
предложений о приобретении Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 

информацию: 
 дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 

решение о приобретении Облигаций выпуска; 
 дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 

котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 
 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 
 количество приобретаемых Облигаций; 
 срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном 
сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

 дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
 дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
 цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
 порядок приобретения Облигаций выпуска; 
 форму и срок оплаты; 
 наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 

его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг. 

 
11) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по 

требованию владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию о 
приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения 
облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг: 

- в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 

позднее 2(Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 

 
12) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках 

исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода 
по Облигациям в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в 
которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в 
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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 в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 

 
13) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств 

по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство 
Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения 
уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по 
Облигациям): 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств Эмитента; 
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 
- причину неисполнения обязательств Эмитента; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований в случае дефолта и/или технического дефолта. 
 
14) Сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения 

принадлежащих им Облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты  возникновения соответствующего события: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 

 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 
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- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 
Облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 

досрочному погашению Облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий, дающих право владельцам 

требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о досрочном 
погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций. 

 
15) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об 

итогах досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным 
бумагам эмитента».  

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 

 
16) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания k-го купонного периода (k<10), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, 
принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты окончания k-го 
купонного периода (k<10) - даты досрочного погашения Облигаций. Досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. 
Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном 
погашении Облигаций публикуется 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 досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным 
органом Эмитента, если составление протокола не требуется: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 

позднее 2 (Двух) дней. 

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном 
погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до даты 
досрочного погашения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 
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- наименование Эмитента; 
- дату досрочного погашения Облигаций серии 02; 
- стоимость  досрочного погашения Облигаций; 
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента. 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности, дате 

и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  не позднее 1 
(Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 

 
17) Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению 

Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного 
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) 
рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего 
решения: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет – http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении о досрочном погашении 
Облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента,  не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 
периода, в которую возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в 
НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении по усмотрению 
Эмитента в дату окончания данного купонного периода. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств.  

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет – http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
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Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 

18) Информация о ставках (о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента), 
включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым 
устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер 
купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом в следующие  сроки с момента принятия решения об 
установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по 
купону(ам), но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 
позднее 2 (Двух) дней. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 

 
19) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная 
со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 
существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного 
периода по Облигациям и в следующие  сроки с момента принятия решение об установлении 
процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ 
– не позднее 2 (Двух) дней. 

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках либо порядке 
определения ставок,  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 
 20) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о 

существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, с 
момента возникновения у него такой обязанности в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться 
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента 
появления такого существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
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Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 

 
21) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в 
регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала 
Эмитент  публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ 

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста 
ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к 
информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение 
не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 
10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 
сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и 
получить его копию по адресу: 117630, Москва, ул. Академика Челомея, 5А, телефон +7(495) 710-
45-56. 

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг 
владельцам Облигаций 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. 

 
22) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в 
зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях 
и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлении об итогах 
выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по 
следующему адресу: 117630, Москва, ул. Академика Челомея, 5А, телефон +7(495) 710-45-56. 

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 
сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а 
также копию зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и 
изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг или Уведомление об 
итогах выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг 
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. 
Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  
определения  размера)  таких  расходов   должны быть опубликованы Эмитентом на странице в 
сети Интернет – http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ 

 

23) В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО «ММВБ» либо в случае, если 
приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных 
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бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком 
случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на 
рынке ценных бумаг. 

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки 
по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Облигаций:  

 в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня. 
 на странице в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

Указанная информация будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 
 
24) Информация о получении от организатора торговли уведомления о принятии решения о 

делистинге Облигаций в случае, если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки 
других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публикуется Эмитентом в следующие 
сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о 
делистинге Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 
 на странице в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/  – не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных 

бумаг; 
- вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг; 
- наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги. 
Одновременно с публикацией сообщения о принятии организатором торговли решения о 

делистинге Облигаций Эмитент публикует сообщение о наличии у владельцев Облигаций права 
требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в порядке и сроки, 
предусмотренные подпунктом 13)  пункта 11 Решения о выпуске ценных бумаг. 

Также в случае, если организатор торговли прислал Эмитенту уведомление о принятии 
решения о делистинге Облигаций,  и Облигации Эмитента не входят в котировальные списки 
других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент обязан направить в НДЦ 
уведомление о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций и о 
дате досрочного погашения Облигаций. 
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 
 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за завершенный 
финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 
 

Наименование показателя 2008 г. 30.09.2009 
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. 83985026 

 
85468774 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 
резервам, % 

0,22 0,41 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу 
и резервам, % 

0,07 
 

0,27 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %  -   88,20 
Уровень просроченной задолженности, % 16,34 9,27 
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз - 0,28 

Доля дивидендов в прибыли, % - 0 
Производительность труда, тыс. руб./чел. - 9670,68 
Амортизация к объему выручки, % - 0,12 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. 
№ 06-117/пз-н. 

Расчет чистых активов Эмитента проведен в соответствии с совместным приказом 
Минфина РФ и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. «Об утверждении порядка оценки 
стоимости чистых активов акционерных обществ» №10н, 03-6/пз. 

 
Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей: 
Соотношение размера  чистых активов и уставного капитала общества является  

основным исходным показателем  устойчивости  финансового состояния предприятия. По 
итогам 2008г. стоимость чистых активов Эмитента превышает объем уставного капитала 
Общества в 1,95 раза, при этом стоимость чистых активов Эмитента на протяжении   
рассматриваемого  периода имеет тенденцию к росту.  

Общество не имеет кредитов и займов, в связи с этим такие показатели, как 
«Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» и «Отношение суммы 
краткосрочных обязательств к капиталу и резервам»  показывают крайне низкую степень 
зависимости Общества от заемных средств.  Указанные показатели за 2008 г. и 3 квартал 
2009 г. также свидетельствуют о финансовой  устойчивости Эмитента и о  низком 
кредитном риске. 

В связи с экономическим кризисом  и спадом на фондовом рынке  2008 год  завершился 
для ОАО "Холдинг МРСК"  убытками, связанными в основном  с корректировкой  оценки 
акций, принадлежащих ОАО "Холдинг МРСК"  по текущей  рыночной стоимости. В ввиду  
отсутствия чистой прибыли и выручки Эмитента за  2008 г.,  показатели  
«Оборачиваемость дебиторской задолженности», «Доля дивидендов в прибыли», 
«Производительность труда» и «Амортизация к объему выручки» не рассчитывались.  

В 3 квартале 2009 г. значение показателя «Покрытие платежей по обслуживанию 
долгов» составило 88,20%. Высокое значение данного показателя обусловлено  увеличением 
чистой прибыли в указанном периоде и значительным снижением краткосрочных 
обязательств Эмитента. 



 126 

Значения показателя «Доля дивидендов в прибыли» в 3 квартале 2009 г. также имеет 
нулевое значение в виду того, что Эмитентом не принималось решение о выплате 
дивидендов.  

Высокое значение показателя «Производительности труда» в 3 кв. 2009 г. обусловлено  
значительным размером выручки Эмитента и характеризует результативность 
использования трудовых ресурсов Эмитента. 

Значения показателей, указанных в данном пункте проспекта ценных бумаг, приведены 
по состоянию на дату окончания 2008 г. и 3 квартала 2009 г. В связи  этим  провести анализ  
платежеспособности   и финансового положения Эмитента  на основе динамики  
приведенных показателей  не представляется возможным  в связи с отсутствием 
равнозначных  периодов для сравнения. 

В целом значение приведенных показателей свидетельствует о финансовой 
устойчивости Эмитента и о его  возможности своевременно исполнять свои обязательства. 

3.2. Рыночная капитализация эмитента 
 
Информация о рыночной капитализации эмитента, являющегося открытым акционерным 
обществом, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, за 5 последних завершенных финансовых лет, или за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с 
указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг: 
   

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком 
расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс 

 
Наименование показателя 2008 2009 (за 9 мес.) 

Рыночная капитализация, руб. 36 046 651 270 
 

140 028 710 032 

 

Рыночная капитализация акций ОАО «Холдинг МРСК»» по состоянию на даты окончания 
2008 г., 9 мес. 2009 г. предоставлена в соответствии с данными ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». 
 

3.3. Обязательства эмитента 

3.3.1. Кредиторская задолженность 
 

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумме долгосрочных и 
краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по 
выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с 
отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за завершенный 
финансовый год: 

Наименование  
Обязательств 

31.12.2008 
 

Кредиторская задолженность, всего, тыс. руб.  181 400 
Просроченная кредиторская задолженность, всего, тыс. руб. 29 648 
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Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем 
для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, 
налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской 
задолженности: 

Причины неисполнения: согласование с контрагентами условий оплаты, подготовка 
изменений условий соглашений с контрагентами и другие факторы, не связанные с 
финансовым положением Эмитента. 

Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие 
указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента: 
Последствия, которые могут наступить в будущем для Эмитента вследствие указанных 
неисполненных обязательств, Эмитент оценивает как минимально негативные и 
минимально вероятные. Указанные последствия могут выражаться в требованиях к 
Эмитенту об уплате процентов за несвоевременное исполнение обязательств в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: 
Эмитент стремится погасить просроченную задолженность и не допустить ее дальнейший 
рост, ведет работу с контрагентами по уточнению расчетов, переносу сроков оплаты. На 
дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг достигнуты договоренности о 
погашении просроченной задолженности до конца текущего года либо о продлении срока 
погашения задолженности.  

 
Структура кредиторской задолженности эмитента  с указанием срока  исполнения 

обязательств на 31.12.2008 г.: 
Срок наступления платежа Наименование кредиторской задолженности 

До одного года Свыше одного года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками 
и подрядчиками, тыс. руб.  

40 857 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. 29 648 х 
Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации, тыс. руб.  

7 845 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - х 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами, 
тыс. руб. 

6 690 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - х 
Кредиты, тыс. руб.  - - 

в том числе просроченные, тыс. руб. - х 
Займы, всего, тыс. руб. - - 

в том числе просроченные, тыс. руб. - х 
в том числе облигационные займы, тыс. 
руб. 

- - 

в том числе просроченные облигационные 
займы, тыс. руб. 

- х 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.  614 125 394 

в том числе просроченная, тыс. руб. - - 

Итого, тыс. руб.  56 006 125 394 
в том числе итого просроченная, тыс. руб. 29 648 - 

По состоянию на 31.12.2008 г. ОАО "Холдинг МРСК"   имеет кредиторов, на доли 
которых приходится  10% и более от общей суммы кредиторской задолженности: 

 
Полное фирменное наименование кредитора эмитента: Общество с ограниченной 
ответственностью "Менеджмент ИЦЭУ" 
Сокращенное  фирменное наименование кредитора эмитента: ООО "Менеджмент ИЦЭУ" 
Место нахождения кредитора эмитента: 620075, Свердловская область,  г. Екатеринбург, ул. 
Первомайская,  дом 56, каб. 529 
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Сумма кредиторской задолженности: 37 871 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): кредиторская задолженность не является просроченной. 
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.   

 
Полное фирменное наименование кредитора эмитента: Общество с ограниченной 
ответственностью «Менеджмент Сибирского ЭНТЦ» 
Сокращенное  фирменное наименование кредитора эмитента: ООО «Менеджмент Сибирского 
ЭНТЦ» 
Место нахождения кредитора эмитента: 630132, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 7 
Сумма кредиторской задолженности: 31 635 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): кредиторская задолженность не является просроченной. 
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.   

 
Полное фирменное наименование кредитора эмитента: Общество с ограниченной 
ответственностью «Менеджмент Южного ИЦЭ» 
Сокращенное  фирменное наименование кредитора эмитента: ООО «Менеджмент Южного 
ИЦЭ» 
Место нахождения кредитора эмитента: 350058, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 116 
Сумма кредиторской задолженности: 24 161 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): кредиторская задолженность не является просроченной. 
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.   

 
Полное фирменное наименование кредитора эмитента: Общество с ограниченной 
ответственностью «Менеджмент научно-проектного комплекса Северо-Запада» 
Сокращенное  фирменное наименование кредитора эмитента: ООО «Менеджмент научно-
проектного комплекса Северо-Запада» 
Место нахождения кредитора эмитента: 190031, г. Санкт - Петербург, Вознесенский пр., д.26, 
лит. А  
Сумма кредиторской задолженности: 20 050 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): кредиторская задолженность не является просроченной. 
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.   

 
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств 
на 30.09.2009г.: 

Срок наступления платежа Наименование кредиторской задолженности 
До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками 
и подрядчиками, тыс.руб.  

44 060 0 

в том числе просроченная, тыс.руб. 32 575 x 
Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации, тыс.руб.  

15 609 0 

в том числе просроченная, тыс.руб. 0 x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами, 
тыс.руб. 

164 263 0 

в том числе просроченная, тыс.руб. 0 x 
Кредиты, тыс.руб.  0 0 

в том числе просроченные, тыс.руб. 0 x 
Займы, всего, тыс.руб. 0 0 

в том числе просроченные, тыс.руб. 0 x 
в том числе облигационные займы, 
тыс.руб. 

0 0 
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в том числе просроченные облигационные 
займы, тыс.руб. 

0 x 

Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.  3 256 125 394 
в том числе просроченная, тыс.руб. 155 x 

Итого, тыс.руб.  227 188 125 394 
в том числе итого просроченная, тыс.руб. 32 730 x 

 
По состоянию на 30.09.2009г. ОАО "Холдинг МРСК"   имеет кредиторов, на доли 

которых приходится  10% и более от общей суммы кредиторской задолженности: 
 

Полное фирменное наименование кредитора эмитента: Общество с ограниченной 
ответственностью "Менеджмент ИЦЭУ" 
Сокращенное  фирменное наименование кредитора эмитента: ООО "Менеджмент ИЦЭУ" 
Место нахождения кредитора эмитента: 620075, Свердловская область,  г. Екатеринбург, ул. 
Первомайская, дом 56, каб. 529 

 Сумма кредиторской задолженности: 37 871 тыс.  руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): кредиторская задолженность не является просроченной. 
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.   
 

3.3.2. Кредитная история эмитента 
 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым 
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего 
договора, а также иным кредитным  договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает 
для себя существенными: Кредитные  договоры, а также  договоры займа Эмитентом не 
заключались. Эмиссия облигаций  Эмитентом не осуществлялась. 
 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им  обеспечения, и 
общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам 
обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства по состоянию на дату окончания  
каждого завершенного финансового года:  

По состоянию на 31 декабря 2008 года обязательства Общества из обеспечения, 
представленного третьим лицам, отсутствуют. 
Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, 
в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
составляющего не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения, с 
указанием: указанные обязательства отсутствуют. 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 
 

Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском 
балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии 
Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, 
результатах деятельности и расходах, отсутствуют.  
 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
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размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Цели эмиссии: 
 реализация инвестиционной программы дочерних и зависимых обществ Эмитента; 
 рефинансирование текущих долговых обязательств дочерних и зависимых обществ 

Эмитента.  
 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:  
Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на  
финансирование инвестиционных программ дочерних и зависимых обществ Эмитента и 
рефинансирование ранее привлеченных дочерними и зависимыми обществами Эмитента 
банковских кредитов. 
Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг  
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска, 

поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, 
должны тщательно изучить указанные ниже факторы риска. Каждый из этих факторов 
может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение и стоимость 
ценных бумаг Эмитента. 

В настоящем разделе приводится подробный анализ факторов риска, связанных с 
приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг, в частности: 

- отраслевых рисков; 
- страновых и региональных рисков; 
- финансовых рисков; 
- правовых рисков; 
- рисков, связанных с деятельностью Эмитента. 
 
На результаты деятельности ОАО «Холдинг МРСК» оказывает влияние ряд факторов, 

которые Общество не в состоянии полностью контролировать. Несмотря на то, что 
многие из них являются макроэкономическими и воздействуют на все предприятия, 
отдельные стороны бизнеса могут быть особенно «чувствительны» к определенным 
факторам риска. Приведенный ниже перечень не является исчерпывающим, поскольку 
существует также ряд факторов, которые в настоящий момент являются 
несущественными, но могут впоследствии оказать значительное неблагоприятное влияние 
на деятельность Общества, что, соответственно, отразится на его прибыли, активах, 
капитале, ликвидности и платежеспособности. 

 
Политика эмитента в области управления рисками:  
В целях уменьшения влияния рисков на деятельность Общества, в будущем Общество 

планирует разработать и утвердить программу управления рисками, которая будет 
включать в себя перечень рисков и мероприятия связанные с управлением такими рисками. 
Внедрение системы управления рисками позволит повысить рыночную стоимость Общества 
посредством: разработки и применения единообразных и последовательных подходов к 
выявлению, оценке и управлению рисками; оперативного реагирования на возникающие 
рисковые события, отслеживания изменений внешней и внутренней среды; организации 
целенаправленной деятельности по управлению рисками с целью снижения их до 
приемлемого уровня либо передачи третьим лицам. 

 

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

исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, 
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также 
предполагаемые действия эмитента в этом случае. 
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Поскольку Эмитент осуществляет деятельность, ориентированную только на 
внутренний рынок, описание отраслевых рисков приводится для внутреннего рынка. 

Общество осуществляет корпоративное управление дочерними и зависимыми 
обществами - межрегиональными распределительными сетевыми компаниями (далее – 
МРСК, ДЗО). Исходя из этого, риски Общества являются производными от рисков, в том 
числе и отраслевых, которым подвержены управляемые МРСК.  

МРСК подвержены отраслевым рискам, в первую очередь, вследствие принятой в 
отрасли системы тарифообразования, решающей не только экономические (стимулирование 
производства и инвестиций), но и в определенной степени политические задачи: тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии регулируются государством. 

Учитывая заведомо более высокий уровень тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии распределительными сетевыми компаниями по сравнению с 
тарифами на аналогичные услуги, оказываемые Открытым акционерным обществом 
«Федеральная  сетевая компания Единой энергетической системы» (далее – ОАО «ФСК 
ЕЭС»), существуют риски, связанные с переходом крупных потребителей на обслуживание к 
ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе путем строительства альтернативных электросетевых 
объектов с последующим присоединением их к сетям ОАО «ФСК ЕЭС».  

Данные факторы могут привести в будущем к сокращению объема оказываемых МРСК 
услуг по передаче электрической энергии. 

Кроме того, риски Общества и управляемых им МРСК связаны с незавершенностью 
процесса реформирования электроэнергетической отрасли и формирования целевой системы 
нормативного регулирования электроэнергетики, в том числе в части, затрагивающей 
деятельность сетевых организаций. В частности, до настоящего времени не приняты 
целевые правила функционирования розничных рынков электроэнергии и продолжают 
действовать правила переходного периода. 

Для управления данными рисками Общество принимает активное участие в 
разработке нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность управляемых им 
МРСК, в том числе затрагивающих вопросы тарифообразования, а также 
регламентирующих деятельность сетевых компаний по оказанию услуг по передаче 
электрической энергии и технологическому присоединению к электрическим сетям. 

По оценке Общества, ухудшение ситуации в отрасли, влияющее на деятельность 
управляемых МРСК, может быть связано с: 

1. Эксплуатационными (производственными) рисками, связанными c физическим 
износом, нарушением условий эксплуатации и критическим изменением параметров работы 
оборудования. Реализация данных рисков может привести к выходу оборудования из строя 
(авариям) и разрушению сооружений. Аварии системного характера могут приводить к 
разделению энергосистемы, веерным отключениям потребителей, работе основного 
оборудования в критических режимах. 

Управление рисками в области соблюдения требований промышленной безопасности в 
общей структуре управления производственными рисками МРСК, управляемыми 
Обществом, обеспечивается соблюдением федерального законодательства в области 
промышленной безопасности и на его основе функционирующей системе производственного 
контроля над соблюдением требований промышленной безопасности на указанных 
предприятиях 

2. Рисками, связанными со строительством крупными потребителями 
альтернативных электросетевых объектов. 

Строительство крупными потребителями альтернативных электросетевых объектов 
может привести в будущем к сокращению объема оказываемых МРСК услуг по передаче 
электрической энергии.  

Для нивелирования данного риска МРСК проводят активную работу с потребителями, 
направленную на формирование взаимовыгодных партнерских отношений. 

Дополнительные действия МРСК для уменьшения обозначенных рисков:  
 повышение операционной эффективности путем реализации программ по снижению 

производственных издержек; 
 проведение работы по увеличению доли долгосрочных контрактов на оказание услуг по 

передаче электрической энергии в общем объеме заключенных контрактов; 
 проведение взвешенной финансовой политики.  
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3. Риском неопределенности предельных объемов оказания услуг по передаче 
электрической энергии. 

Риск неопределенности предельных объемов оказания услуг состоит в отсутствии в 
некоторых субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях планов 
экономического развития с указанием динамики роста электропотребления на определенный 
период. Указанные обстоятельства делают невозможным точное прогнозирование объемов 
инвестиций в отрасль, способных удовлетворить возрастающий спрос на электрическую 
энергию в средне- и долгосрочной перспективе. В основном данный риск оказывает влияние на 
выполнение обязательств по оказанию услуг по передаче электроэнергии.  

Минимизация данного риска осуществляется посредством следующих мероприятий: 
 работа с государственными органами субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления по формированию планов экономического 
развития региона в средне- и долгосрочной перспективе; 

 защита в компетентных государственных органах тарифов на передачу 
электрической энергии с учетом инвестиционной составляющей, направленной 
на повышение пропускной мощности электросетевого оборудования. 

С учетом вышеизложенного, Общество полагает, что возможное ухудшение ситуации 
в отрасли функционирования МРСК, негативные изменения в процессе эксплуатации и 
развития электросетевого комплекса, строительство крупными потребителями 
альтернативных электросетевых объектов, способны оказать влияние на деятельность 
МРСК, но не должны существенным образом повлиять на исполнение Обществом 
обязательств по ценным бумагам. 

Поскольку Общество не осуществляет непосредственную операционную деятельность 
в отрасли, и основным видом его деятельности является осуществление корпоративного 
управления МРСК, риски, связанные с  возможным изменением цен на комплектующие и 
услуги, используемые Обществом, а также с изменением цен на услуги Общества, способные 
повлиять на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам, 
отсутствуют. 

 
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 обязательств по ценным бумагам:  

Поскольку Общество не осуществляет непосредственную операционную деятельность 
в отрасли, и основным видом его деятельности является осуществление корпоративного 
управления МРСК, риски, с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 
Эмитентом в своей деятельности и способные повлиять на деятельность Общества и 
исполнение обязательств по ценным бумагам, отсутствуют. 

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 обязательств по ценным бумагам: 

Поскольку Общество не осуществляет непосредственную операционную деятельность 
в отрасли, и основным видом его деятельности является осуществление корпоративного 
управления МРСК, риски, связанные с  возможным изменением цен на услуги Общества, 
способные повлиять на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным 
бумагам, отсутствуют. 

3.5.2. Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране 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, предшествующий 
дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

В связи с тем, что ОАО «Холдинг МРСК» не осуществляет операционной 
деятельности, а осуществляет только корпоративное управление МРСК, то страновые и 
региональные риски относятся в основном к ДЗО Общества. 

Страновые риски 
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МРСК осуществляют хозяйственную деятельность практически на всей территории 
Российской Федерации, поэтому их деятельность потенциально подвержена рискам, 
связанным с изменением общеэкономической ситуации в стране, а также с изменениями, 
происходящими в политико-экономической сфере. 

Как показали последние события, начиная с сентября 2008 года, связанные с мировым 
экономическим спадом, экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления 
экономического развития в других странах мира. Как уже случалось в прошлом, финансовые 
проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся 
экономикой могут снизить объем иностранных инвестиции в Россию и оказать 
отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия 
производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика 
особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены 
природного газа и нефти может замедлить или поколебать развитие российской экономики. 
Эти события могут ограничить доступ к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие 
на покупательную способность потребителей продукции. В целях снижения влияния 
указанных факторов на деятельность Общества и его ДЗО планируется уменьшить 
финансирование операционной деятельности за счет заемных средств. 

Кроме того, в связи с кризисными тенденциями в мировой экономике, в 2009 году 
наблюдалось уменьшение объемов производства промышленными предприятиями. Так, за 
2009 год потребление электроэнергии по ЕЭС России сократилось на 4,7 % по сравнению с 
2008 годом, а, следовательно, снизился и полезный отпуск электроэнергии МРСК. В 
результате этого существует риск недополучения ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» выручки, 
относительно заложенной при установлении тарифов на услуги по передаче электроэнергии.  

Однако, в январе 2010 года начала складываться уже обратная ситуация – 
потребление по ЕЭС России выросло по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 7,4%. 
Соответственно, данная положительная тенденция коснулась и полезного отпуска МРСК, 
который вырос на 5,5%. 

Также мировой экономический кризис повлек за собой резкий рост неплатежей в 
электроэнергетической отрасли. Для решения данной проблемы ОАО «Холдинг МРСК» в 
рамках Рабочей группы, действующей при Министерстве энергетики РФ, участвует в 
разработке предложений по развитию системы финансовых расчетов на оптовом и 
розничных рынках электрической энергии, способствующих нормализации платежной 
дисциплины. 

Региональные риски 
Региональные риски в деятельности МРСК в основном связаны с не включением в 

тариф уполномоченным государственным органом по установлению тарифов части 
заявленных экономически обоснованных расходов. Данное обстоятельство может иметь 
существенное влияние на реализацию инвестиционной программы МРСК. С целью снижения 
влияния региональных рисков на реализацию инвестиционной программы МРСК на 
постоянной основе взаимодействуют с государственными органами в отношении их 
действий в связи с инвестиционными проектами. 

Отрицательных изменений ситуации в регионах деятельности МРСК, которые 
могут негативно повлиять на его деятельность и экономическое положение, в ближайшее 
время не прогнозируется. 

 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации 

в стране и регионе на его деятельность: 
Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна МРСК и 

непосредственно самому Обществу из-за их масштаба. В случае дестабилизации 
политической и экономической ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая 
может негативно повлиять на деятельность ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», будет проводиться 
анализ ситуации в каждом конкретном случае и приниматься  меры по антикризисному 
управлению с целью максимального снижения негативного воздействия, в том числе 
минимизация расходов, сокращение инвестиционных планов. 

  
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 

положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 
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Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя 
регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем, нельзя 
полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том 
числе, с применением военной силы. Также Общество не может полностью исключить 
риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения в регионах, на 
территории которых расположены ДЗО Общества, и в России в целом. 

Ущерб деятельности российских компаний, в том числе ОАО «Холдинг МРСК», могут 
нанести акты терроризма, как внутренние, так и международные, которые также могут 
негативным образом отразиться на инвестициях и стоимости ценных бумаг Общества. 

Однако, вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в 
стране и в регионах присутствия Общества незначительна. В случае возникновения 
возможных военных конфликтов либо осуществления террористических актов, ДЗО 
Общества могут нести риски выведения из строя их основных средств. 

 
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том 
числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 
сообщения в связи  с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:  

В связи с тем, что ДЗО Общества осуществляют деятельность практически на всей 
территории РФ, то природно-климатические условия на них весьма разнообразны. 
Электрические сети проходят в различных и несопоставимых географических зонах. 

Таким образом, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций от 
ураганов, ливневых дождей со шквалистыми ветрами и градом, паводков и наводнений, 
снеговых завалов, в результате которых может быть нанесен материальный ущерб 
населению, объектам ЖКХ и социальной сферы, прервано авто- и железнодорожное 
сообщение, тепло- и электроснабжение потребителей. В целях компенсации ущерба от 
влияния чрезвычайных обстоятельств, связанных, в том числе, со стихийными явлениями, 
могут быть заключены договоры страхования имущества. 

Для минимизации рисков, связанных с опасностью стихийных бедствий и 
негативным влиянием природно-климатических условий (особенно в осеннее-зимний период), 
сетевыми компаниями проводятся подготовительные мероприятия, создаются аварийные 
запасы материально-технических ресурсов, проводится работа по подготовке аварийно-
восстановительных бригад. Также возможна разработка специальных антикризисных 
программ, предусматривающих совместные действия энергетиков, органов власти, МЧС, 
Минобороны, Ростехнадзора. 

Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются 
Обществом как минимальные. 

Риски, связанные с возможным прекращением транспортного сообщения в связи с 
удаленностью и/или труднодоступностью, расцениваются Обществом как минимальные. 
 

3.5.3. Финансовые риски 
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: 

Риски, связанные с изменениями процентных ставок: 
В настоящее время Общество не привлекает заемные средства для финансирования 

собственных расходов. 
Существует риск снижения доходов компании, получаемых в виде дивидендных 

выплат по акциям, принадлежащим Обществу, в случае роста процентных ставок, так как 
это может вызвать рост затрат компаний, акциями которых владеет Общество, что, в 
свою очередь, приведет к снижению чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, 
получаемых Обществом. 

Риски, связанные с изменениями курса обмена иностранных валют:  
Учитывая, что ОАО «Холдинг МРСК»  осуществляет свою основную хозяйственную 

деятельность на территории Российской Федерации, не имеет вложений в иностранные компании, 
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стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курсов валют, не имеет 
поступлений и расходов, выраженных в иностранной валюте, риски, связанные с колебаниями 
валютных курсов, не являются факторами прямого влияния на результаты финансово-
хозяйственной деятельности Общества и оцениваются эмитентом  как незначительные. 

Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений 
процентных ставок, курса обмена иностранных валют, Эмитент не осуществляет. 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 
курса и процентных ставок на деятельность эмитента. 

В связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке и 
деятельность Эмитента напрямую не зависит от колебаний курса иностранных валют, 
валютные риски могут быть определены как незначительные. 

В настоящее время Общество не привлекает заемные средства для финансирования 
собственных расходов, в связи с чем влияние изменения процентных ставок на его 
деятельность также может быть определено Эмитентом как не оказывающее 
существенного влияния  на его финансовое состояние. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, а также критические, по мнению 
эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению 
указанного риска: 

Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень 
рентабельности ОАО «Холдинг МРСК», и, как следствие, на финансовое состояние и 
возможность выполнения обязательств, однако это влияние не является фактором прямой 
зависимости. Опосредованная зависимость рентабельности Эмитента от изменения 
индекса потребительских цен обусловлена, в основном, тем, что тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии по электрическим сетям устанавливаются 
государственными тарифными органами исходя из обоснованных затрат на их выработку и 
полностью либо частично компенсируют рост расходов Эмитента, связанных с инфляцией. 
Однако в периоды высокой инфляции увеличиваются риски снижения размера 
компенсационной составляющей тарифа и снижения платежеспособности основных 
потребителей Эмитента. 

Существующий в настоящее время уровень инфляции не оказывает существенного 
влияния на финансовое положение Эмитента. В соответствии с прогнозными значениями 
инфляции, она не должна оказать существенного влияния на платежеспособность 
Эмитента, в частности, на выплаты по ценным бумагам. 

Учитывая вышеизложенное, нет никаких гарантий, что возможное увеличение 
потребительских цен не приведет к падению уровня рентабельности Эмитента в будущем. 

Предсказать критический уровень инфляции для ОАО «Холдинг МРСК» не 
представляется возможным, поскольку кроме уровня потребительских цен необходимо 
учитывать изменение реальной покупательной способности рубля, конъюнктуру на рынках 
электроэнергии и дальнейшую политику государства в отношении тарифов на 
электроэнергию. 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в 
результате влияния указанных финансовых рисков,  в том числе риски, вероятность их 
возникновения и характер изменений в отчетности: 

Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание используемых 
в деятельности Общества материалов, сырья, и услуг, могут оказать влияние на увеличение 
валюты баланса.  

Также инфляционные процессы в экономике Российской Федерации могут оказать  
влияние на чистую прибыль Общества в связи с тем, что возможности компаний, акциями 
которых владеет Общество, по повышению цен на услуги по транспортировке 
электроэнергии, ограничены государственным  регулированием,  то есть не могут  меняться 
компаниями в зависимости от изменений темпов инфляции  и, в то же время, затраты 
компаний акциями которых владеет Общество, и которые, в основном, выражены в рублях, 
изменяются в соответствии с темпами инфляции. Таким образом, инфляционные процессы 
могут привести к падению чистой прибыли компаний, акциями которых владеет Общество, 
что,  в свою очередь, приведет к снижению чистой прибыли, направляемой на выплату 
дивидендов, получаемых Обществом. 
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3.5.4. Правовые риски 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и 

внешнего рынков). 
Правовые риски, в частности, связанные с неоднозначными трактовками норм 

законодательства, могут вести к некорректному исчислению и уплате налогов. Для их 
снижения бухгалтерией Общества постоянно ведется работа по легитимному 
усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и 
контролю их соответствия действующему законодательству.  

Существуют риски потерь, связанных с изменением законодательства, а также 
некорректным юридическим оформлением документов и сопровождением деятельности 
Общества. Для минимизации таких рисков практически все операции Общества проходят 
обязательную предварительную юридическую экспертизу.  

Для Общества (равно как и для всех акционерных обществ, осуществляющих свою 
деятельность на территории Российской Федерации) существует риск изменения 
законодательства (федеральных законов и подзаконных нормативных актов), регулирующего 
акционерные и корпоративные взаимоотношения. 

Являясь материнской компанией для всех МРСК, входящих в конфигурацию Холдинга, 
Общество подвержено рискам обжалования акционерами соответствующих МРСК крупных 
сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (при совершении таких 
сделок без надлежащего предварительного одобрения советом директоров или общим 
собранием акционеров, а также одобренные с нарушением установленного порядка).  

Для минимизации данных рисков при осуществлении договорной работы Общество и 
ДЗО - МРСК, входящие в его конфигурацию, в обязательном порядке осуществляют 
предварительный правовой анализ заключаемых сделок на предмет наличия оснований 
проведения предварительных корпоративных процедур, предусмотренных действующим 
законодательством и/или уставом. В случае необходимости соответствующие сделки 
выносятся на рассмотрение компетентных органов управления ОАО «Холдинг МРСК» и 
управляемых обществ - МРСК, присоединяемых к Обществу. 

Риски, связанные с взаимоотношениями с акционерами МРСК, включают в себя, в 
частности: риски, связанные с учетом прав на акции МРСК; риск «корпоративного 
шантажа» со стороны акционеров; риск осуществления недружественно настроенными 
акционерами действий, направленных на срыв общих собраний акционеров Общества в 
будущем. 

Минимизации данных рисков способствует тот факт, что ведение реестра 
акционеров, как Общества, так и управляемых обществ осуществляет профессиональный 
регистратор – ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС», имеющий значительный опыт 
работы на российском фондовом рынке. 

Также ОАО «Холдинг МРСК» и дочерние и зависимые общества осуществляют 
комплекс мер, направленных на информационное взаимодействие с акционерами и полное 
соблюдение законных прав и интересов последних (раскрытие информации в порядке, 
предусмотренном нормативными правовыми актами, а также проведение регулярных 
встреч руководства компаний с акционерами, имеющих своей основной целью разъяснение 
актуальных вопросов текущей деятельности, а также завершения реформирования 
энергетической отрасли; соблюдение корпоративных процедур и внутренних документов). 

Риски, связанные с: 
 изменением валютного регулирования:  
По мнению Общества, данные риски представляются маловероятными, поскольку 

Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством и учитывает в своей деятельности изменения действующего 
законодательства.  

 изменением налогового законодательства:  
Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства в части 

увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов, 
могут привести к уменьшению чистой прибыли Общества, что в свою очередь может 
привести к снижению размера выплачиваемых дивидендов. 
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Несмотря на то, что ОАО «Холдинг МРСК» полностью и в установленном порядке 
выполняет требования действующего налогового законодательства, нельзя исключать 
рисков предъявления Обществу налоговых претензий. 

Данный риск обуславливается также спецификой действующего законодательства и 
судебной системы, выражающегося в частности в различной судебной практике по одним и 
тем же вопросам и интерпретации законодательства вообще, коллизии правовых норм, в 
результате чего существует риск субъективной и произвольной оценки судебными органами 
фактов хозяйственной деятельности Эмитента и уплаты им налоговых платежей. 

В случае внесения  изменений в действующие порядок и условия налогообложения 
Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом 
этих изменений. 

 изменением правил таможенного контроля и пошлин:  
По мнению Общества данные риски представляются маловероятными, поскольку 

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством и учитывает в своей деятельности изменения действующего 
законодательства. 

 изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы):  

В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности Общества 
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы) Общество будет осуществлять свою деятельность 
с учетом таких изменений и примет все соответствующие меры для получения в 
установленном порядке всех необходимых лицензий. 

 изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента 
(в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:  

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, 
может привести в некоторых случаях к увеличению затрат на привлечение 
квалифицированных адвокатов, а также к вынесению судебных решений не в пользу 
Общества, что может негативно сказаться на результатах деятельности Общества. 
Наступление таких рисков Общество считает маловероятным, а сами риски 
незначительными.  

В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с 
деятельностью Эмитента, Общество намерено планировать свою финансово-
хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. 

 Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внешнем рынке. 
Учитывая, что Общество не осуществляет и не планирует осуществлять свою 

деятельность за пределами Российской Федерации правовые риски, связанные с 
деятельностью на внешнем рынке, отсутствуют. 

 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с: 
 текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:   
Среди существующих в настоящее время  претензий или исков к Обществу и 

вынесенных по ним  окончательных решений  нет таковых, которые могли бы 
существенного отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.  

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

Указанные риски отсутствуют, т.к. Общество не осуществляет и не планирует 
осуществлять видов деятельности, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подлежат лицензированию и использовать объекты, нахождение 
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

 возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 
обществ эмитента: 
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В настоящий момент Общество не несет ответственности по долгам третьих лиц, 
так как не предоставлял обеспечения по их обязательствам. 

Риски, связанные с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, 
оцениваются Обществом как незначительные. 

Ответственность по долгам дочерних обществ - МРСК может наступить в том 
случае, если Общество своими указаниями, обязательными для исполнения дочерним 
обществом, приведет такое общество к убыткам или банкротству. Однако Общество 
прилагает все усилия по недопущению возникновения такой ситуации, поскольку это будет 
противоречить основной цели деятельности Общества – получению прибыли. Вероятность 
возникновения указанных рисков - низкая. 

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

Поскольку основным видом деятельности Общества является осуществление 
корпоративного управления межрегиональными распределительными сетевыми 
компаниями, для Общества отсутствует риск потери потребителей.  

В свою очередь на Общество может оказать влияние потеря потребителей 
управляемыми компаниями. Существующий риск связан с возможностью перехода крупных 
потребителей на обслуживание к ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе путем строительства 
альтернативных электросетевых объектов с последующим присоединением их к сетям  
ОАО «ФСК ЕЭС». 

 

3.5.6. Банковские риски. 
Сведения не приводятся, так как Эмитент не является кредитной организацией. 
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IV. Подробная информация об эмитенте 
 

4.1. История создания и развитие эмитента 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых компаний" 
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: JSC “Interregional  

distribution grid companies Holding” 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Холдинг МРСК" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке:  JSC “IDGC 

Holding” 
Полное и сокращенное фирменное наименование Общества является схожим с 

наименованиями других юридических лиц, являющихся дочерними и (или) зависимыми 
обществами ОАО «Холдинг МРСК»: 

Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Центра" (ОАО «МРСК Центра»);  

Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северного Кавказа" (ОАО «МРСК Северного Кавказа»);  

Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Волги" (ОАО «МРСК Волги»);  

Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада" (ОАО «МРСК Северо-Запада»);  

Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала" (ОАО «МРСК Урала»);  

Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Сибири" (ОАО «МРСК Сибири»);  

Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Юга" (ОАО «МРСК Юга»);  

Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Центра и Приволжья" (ОАО «МРСК Центра и Приволжья»). 

 
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 
Во избежание смешения наименований Общества с наименованиями межрегиональных 

распределительных сетевых компаний, перечисленных выше, Общество просит особое 
внимание уделять географической составляющей полных и сокращенных фирменных 
наименований таких обществ. 

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак.  
Эмитентом  зарегистрировано  стилизованное  словесно-графическое  изображение  в 

виде эскиза товарного знака. 
 Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной  собственности  № 08-197, 

зарегистрировано в Реестре Фонда интеллектуальной собственности 05 ноября 2008г.  
Товарный знак используется в представительных и рекламных целях. Результат 

использования товарного знака: повышение узнаваемости Эмитента.  
 
Изменения фирменного наименования эмитента, произошедшие в течение времени его 

существования:  
Предшествующее полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
"Холдинг МРСК" 
Предшествующее полное фирменное наименование на английском языке:  Joint Stock 
Company  "Holding MRSK" 
Предшествующее сокращенное фирменное наименование: ОАО "Холдинг МРСК" 
Предшествующее сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC "Holding 
MRSK" 
Дата изменения наименования: 30.12.2008 
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Основание для изменения фирменного наименования:  
30 декабря 2008 года решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Холдинг 
МРСК" принят Устав Общества в новой редакции с переименованием Общества в  
открытое акционерное общество "Холдинг межрегиональных распределительных 
сетевых компаний". 
 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1087760000019 
Дата регистрации: 01.07.2008 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №46 по г. Москве. 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента   
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: Эмитент  на дату 

утверждения Проспекта ценных бумаг 26.03.2010 существует 1 год и 8 полных  месяцев. 
Эмитент создан на неопределенный срок. 
Краткое описание истории создания и развития эмитента:  
ОАО «Холдинг МРСК» создано в результате реорганизации в форме выделения из       

ОАО РАО «ЕЭС России» на основании решения внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО РАО «ЕЭС России» от 26 октября 2007 г. №  б/н. 

01 июля 2008 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о 
создании ОАО «Холдинг МРСК».  

Общество было создано с целью разработки и внедрения единой стратегии развития 
распределительного электросетевого комплекса РФ, эффективного управления  
межрегиональными распределительными сетевыми компаниями (МРСК).  

В соответствии с решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 23 апреля 
2004 г. № 168 и решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 1 октября 2004 г. № 
178, предполагалось создание четырех МРСК,  100%-ных дочерних компаний ОАО РАО «ЕЭС 
России». Таким образом, были созданы: 17 декабря 2004 года – ОАО «МРСК Центра и 
Северного Кавказа»; 23 декабря 2004 года – ОАО «МРСК Севро-Запада»; 28 февраля 2005 года – 
ОАО «МРСК Урала и Волги»; 04 июля 2005 года – ОАО «МРСК Сибири». 

С 2005 года на основании договора доверительного управления акциями МРСК (решение 
Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 23.04.2004 г. № 168), заключенного между 
ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС», Федеральная сетевая компания стала 
осуществлять стратегическое управление распределительным сетевым комплексом.  

27 апреля 2007 г. решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» № 250 одобрено 
увеличение количества межрегиональных распределительных сетевых компаний до 11, с 
конфигурацией МРСК, формируемой по принципу территориальной сопряженности и 
сопоставимости балансовой стоимости активов распределительных сетевых компаний, 
входящих в их состав. Таким образом, появляется возможность для сравнения показателей 
надежности и эффективности деятельности МРСК между собой и, тем самым, 
повышается объективность в принятии регуляторных решений. 

Три МРСК (ОАО «Ленэнерго», ОАО «МОЭСК», ОАО «Тюменьэнерго») в качестве 
распределительных сетевых компаний были сформированы в 2004-2005 гг. в результате 
реорганизации соответствующих АО-энерго (ОАО «Ленэнерго», ОАО «Мосэнерго»,             
ОАО «Тюменьэнерго») при разделении их по видам деятельности. 

Остальные восемь МРСК были сформированы во исполнение распоряжения 
Правительства РФ от 19.12.2007г. № 1857-р «О формировании МРСК на базе принадлежащих 
ОАО РАО «ЕЭС России» акций открытых акционерных обществ энергетики и 
электрификации»: ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО 
«МРСК Центра», ОАО «МРСК Юга», ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «МРСК Сибири», 
ОАО «МРСК Волги», ОАО «МРСК Урала». В начале своей деятельности данные МРСК 
функционировали как управляющие компании. В первой половине 2008 года было 
осуществлено присоединение РСК к данным МРСК, в результате МРСК стали 
функционировать как операционные компании с максимальной ответственностью перед 
потребителями за надежность и качество оказываемых услуг, перед акционерами за 
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финансовые результаты и эффективность функционирования распределительного 
электросетевого комплекса.  

22 мая 2008 г. вместо ОАО «ФСК ЕЭС» функцию управления МРСК стала 
осуществлять созданная в рамках ОАО РАО «ЕЭС России» Бизнес единица «Холдинг МРСК». 
1 июля 2008 г. данная функция,  вместе с акциями этих компаний, перешла к ОАО «Холдинг 
МРСК». 

Таким образом, в настоящее время ОАО «Холдинг МРСК» владеет долями в уставных 
капиталах одиннадцати МРСК, под управлением которых находятся распределительные 
сети в шестидесяти девяти субъектах РФ. 

Централизация управления распределительными сетями на территории РФ на базе 
ОАО «Холдинг МРСК» позволяет сохранить корпоративный контроль государства за 
активами распределительных сетей, которые являются ключевым элементом 
инфраструктуры энергоснабжения. Кроме того, становится возможным внедрение единых 
стандартов качества оказания электросетевых услуг, а также стандартов технического, 
экономического и финансового управления распределительным сетевым комплексом. 

Со своей стороны Общество стремится стать единым центром экспертизы 
(компетенций) для государства по вопросам развития и управления распределительным 
электросетевым комплексом РФ. В тоже время как акционерное общество ОАО «Холдинг 
МРСК» в своей деятельности руководствуется принципом обеспечения финансово-
экономической эффективности эксплуатации активов, принадлежащих Обществу и его 
ДЗО. 

В соответствии с Уставом Общества (п.3.1) основной целью его деятельности 
является получение прибыли. 

Согласно п.3.2 Устава ОАО «Холдинг МРСК» для получения прибыли Общество вправе 
осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе: 

- осуществление прав акционера (участника) в хозяйственных обществах, акциями 
(долями) которых владеет Общество; 

- осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных 
хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными 
договорами; 

- доверительное управление имуществом; 
- оказание консалтинговых услуг; 
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим 

законодательством Российской Федерации; 
- осуществление агентской деятельности; 
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские 

работы; 
- внешнеэкономическая деятельность; 
- транспортно-экспедиционные услуги; 
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с 

режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений; 
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по 

договорам с собственниками данных энергетических объектов; 
- осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного 

назначения; 
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее 

охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением 
промышленных отходов; 

- надзор за безопасным обслуживанием электрических и теплоиспользующих установок 
у потребителей, подключенных к тепловым и электрическим сетям Общества; 

- образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная 
деятельность; 

- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, 
охране труда, промышленной и пожарной безопасности; 

- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной 
подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, 
составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
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- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в 
рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности 
руководствуется Законом РФ “О частной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации” и законодательством Российской Федерации; 

- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с 
действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного 
его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов; 

- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и 
тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами; 

- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность 
и экологичность работы объектов Общества; 

- деятельность по эксплуатации тепловых сетей; 
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи; 
- хранение нефти и продуктов ее переработки; 
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов; 
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов; 
- эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора; 
- эксплуатация зданий и сооружений; 
- метрологическое обеспечение производства; 
- деятельность по обращению с опасными отходами; 
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей; 
- деятельность по ремонту средств измерений; 
- иные виды деятельности. 
 
Миссия эмитента: эффективное и социально-ответственное управление 

распределительным сетевым комплексом, обеспечивающее устойчивое, надежное и 
безопасное функционирование, доступность электросетевой инфраструктуры. 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует. 

4.1.4. Контактная информация 
Место нахождения эмитента: 117630,  Москва, ул. Академика Челомея, 5А 
Номер телефона: (495) 710-50-80 
Номер факса: (495) 710-46-26 
Адрес электронной почты: info@holding-mrsk.ru 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.holding-mrsk.ru 
 
Специальное подразделение эмитента (третье лицо) по работе с акционерами и инвесторами 

эмитента: Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами 
Место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский переулок, дом 26, строение 1 

Номер телефона: (495) 710-45-56, (495) 223-46-08 (горячая линия для акционеров ОАО 
"Холдинг МРСК") 

Номер факса: (495) 710-41-29 
Адрес электронной почты: ir@holding-mrsk.ru   
Адрес страницы в сети Интернет: www.holding-mrsk.ru/investors/ 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 
7728662669 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента  

Эмитент не имеет филиалов и представительств 
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4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Коды основных направлений деятельности эмитента согласно Общероссийскому 

классификатору видов деятельности (ОКВЭД):  
Коды ОКВЭД 

74.15.2 
29.24.9 
40.10.1 
40.10.11 
40.10.2 
40.10.3 
40.10.5 
40.30.11 
40.30.2 
40.30.3 
40.30.5 
45.21.53 
51.56.4 
63.40 
64.20 
65.23 
73.10 
74.14 
80.30.3 

 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента  
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, 

услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за  завершенный 
финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг:  

Вид хозяйственной деятельности: Услуги по организации функционирования и развитию 
ЕЭС России 

 
Наименование показателя 2008 г. 3 кв. 2009 г. 

Объем выручки (доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности, тыс.руб.  

0 2 445 660 

Доля объема выручки (доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности  в общем  объеме  выручки 
(доходов) эмитента, % 

0 93,32 

 
Изменение размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности 

на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и 
причины таких изменений. 

В связи с тем, что договоры на оказание услуг по организации функционирования и 
развитию ЕЭС России были заключены с 1 января 2009 года, в 2008 г. выручка от основного 
вида деятельности Эмитента отсутствует. 

Общество не ведет свою основную деятельность за пределами Российской Федерации 
 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:   
Основная деятельность Эмитента не имеет сезонного характера. 
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Общая структура себестоимости эмитента за завершенный финансовый год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по 
указанным статьям в процентах от общей себестоимости: 

Отчетный период Наименование статей затрат 
 
 2008 г. 3 кв. 2009 г. 

Сырье и материалы, %  1,39 1,42 
Приобретенные комплектующие изделия, 
полуфабрикаты, % 

 
0 

0 

Работы и услуги производственного характера, 
выполненные сторонними организациями, %  

25,37 22,32 

Топливо, %  0 0 
Энергия, %  0 0 
Затраты на оплату труда, %  43,56 56,39 

Проценты по кредитам, %  0 0 

Арендная плата, %  20,34 14,34 
Отчисления на социальные нужды, %  7,93 2,23 
Амортизация основных средств, %  0,18 0,65 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0,04 0,04 

Прочие затраты, % в том числе: 1,19 
 

2,61 

         амортизация по нематериальным активам, % 0 0 
         вознаграждения за рационализаторские  
         предложения, % 0 0 

         обязательные страховые платежи, % 0,08 0,11 
         представительские расходы, % 0,50 0,6 
         иное, % 0,61 1,9 
Итого: затраты на производство и продажу продукции 
(работ, услуг) (себестоимость), % 100,0 100,0 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, 
услуг), % к себестоимости 0 332,89 

 
Новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение, предлагаемые 

эмитентом  на рынке его основной деятельности: отсутствуют. 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  
- ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденные Приказом Минфина РФ 

от 06.10.2008 №106н; 
- ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 

№32н; 
- ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 

06.05.1999 №33н; 
- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные Приказом 

Минфина РФ от 06.07.1999 №43н. 
В соответствии с учетной политикой Общества на 2009 год доходами от обычных 

видов деятельности являются выручка от доходов от участия в других организациях, 
выручка от оказания услуг по организации функционирования и развитию ЕЭС России, 
выручка от предоставления за плату во временное пользование своих активов по договору 
аренды. 
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4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
Наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится 

не менее 10 процентов всех  поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем 
объеме поставок за завершенный финансовый год, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:   

Сведения о поставщиках Эмитента привести невозможно, так как на момент 
утверждения проспекта ценных бумаг продукция Эмитентом не выпускалась и 
соответственно, поставок материалов, товаров (сырья) не осуществлялось. 

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об 
отсутствии такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

Сведения не указываются, так как на момент утверждения проспекта ценных 
бумаг продукция Эмитентом не выпускалась и соответственно, поставок 
материалов, товаров (сырья) не осуществлялось. 

Доля импорта в поставках эмитента за указанные периоды: Эмитент не 
осуществляет импорт продукции. 

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о 
возможных альтернативных источниках: Эмитент не осуществляет импорт 
продукции. 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:  

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. 
Основной вид деятельности, осуществляемый Обществом в настоящее время, – 
корпоративное управление межрегиональными распределительными сетевыми 
компаниями. 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции 
(работ, услуг), возможные действия эмитента по уменьшению влияния негативных факторов:  

В настоящее время отсутствуют какие-либо существенные факторы, которые 
могут негативно повлиять на осуществляемую Обществом деятельность. 

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Эмитент лицензий не имеет. 
 

4.2.6. Совместная деятельность эмитента  
Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями 

за завершенный финансовый год и за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг:  

По разделительному балансу ОАО РАО «ЕЭС России» на 31.03.2007 года, 
утвержденному Внеочередным общим собранием акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» 
26.10.2007 года (в том числе Правилам распределения имущества, прав и обязанностей в 
период реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения, а также выделения, 
осуществляемого с одновременным присоединением) по состоянию на 01.07.2008 года 
Обществом получены вклады по договорам простого товарищества на сумму 55 854 тыс. руб. 
и резерв под обесценение вкладов по договорам простого товарищества на сумму 55 854 тыс. 
руб. 

Цель вложений по договорам совместной деятельности: получение дохода после 
введения в эксплуатацию объектов строительства. На текущем этапе основной целью 
вложений является окончание строительства и ввод объектов в эксплуатацию. 

Получение финансового результата по совместной деятельности: получение 
финансового результата от вложений предполагается после окончания строительства и 
введения объектов в эксплуатацию. 
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Величина вложений 
(тыс.руб.) 

Участник 
совместной 

деятельности На 
31.12.2008 На 30.09.2009 

Цель вложений  

Полученный 
финансовый результат 

за завершенный 
финансовый год и 

последний 
завершенный отчетный 

период 
ОАО "МРСК 
Центра и 
Приволжья" 

15 531  15 531  реконструкция блока № 1 
Игумновской ТЭЦ 
мощностью 165 МВТ 

Строительство не 
завершено. 

Прибыль за завершенный 
финансовый год и 

последний завершенный 
отчетный период не 

получена. 
ОАО "МРСК 

Юга" 
40 323  40 323  строительство и 

эксплуатация Элистинской 
парогазовой электростанции 

Строительство не 
завершено. 

Прибыль за завершенный 
финансовый год и 

последний завершенный 
отчетный период не 

получена. 
 

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 
агентами 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, а также не является 
страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом. 
 

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью 
которых является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, 
включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Дочерние и зависимые общества Эмитента не ведут деятельность по добыче 
указанных полезных ископаемых. 

 

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью 
которых является оказание услуг связи 

Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента. 
 
4.3. Планы будущей деятельности эмитента   

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников 
будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения 
или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и 
реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности: 
 Общество владеет контрольными пакетами акций МРСК (дочерних и зависимых 
обществ ОАО «Холдинг МРСК») и осуществляет, таким образом, корпоративное управление 
МРСК. Основными источниками дохода Общества являются средства за оказание услуг ДЗО, 
получение дивидендов по акциям МРСК. 
 Основной целью Общества является создание инновационного и эффективного 
распределительного электросетевого комплекса страны, обеспечивающего потребности 
экономики и социального развития страны. 

Достижение данной цели будет реализовано с помощью решения следующих основных 
стратегичекских задач: 
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 обеспечение энергетической безопасностистраны и регионов, в том числе 
обеспечение надежности и безопасности работы системы электроснабжения России в 
стандартных и чрезвычайных ситуациях; 

 повышение эффективности деятельности распределительных сетевых компаний; 
 модернизация и создание новой электросетевой инфраструктуры на основе 

инновационного масштабного технологического обновления; 
 повышение инвестиционной привлекательности компаний распределительного 

электросетевого комплекса. 
 Целевыми ориентирами для ОАО «Холдинг МРСК» по решению этих задач 
являются: 

 снижение износа сети до 50% - к 2020 году; 
 доведение показателей операционной эффективности к 2020 году до уровня 

эффективности распределительных сетевых компаний развитых стран; 
 создание к 2020 году резерва пропускной способности электрических сетей в объеме, 

опережающем развитие экономики на 3 года; 
 обеспечение рентабельности инвестиций в распределительно – сетевой комплекс на 

уровне рентабельности компаний с сопоставимыми рыночными рисками в Российской 
Федерации; 

 обеспечение привлечения необходимых средств для осуществления масштабной 
реновации основных фондов, результатом которой будет повышение надежности и 
качества услуг, увеличение эффективности деятельности распределителдьных сетевых 
компаний; 

 внедрение инновационных технологий, соответствующих лучшим мировым 
стандартам в области распределения электрической энергии, на всех стадиях 
технологического процесса.  
 
Изменение основной деятельности Эмитента не планируется. 
 
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях 
 
 Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях. 

 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 
4.5.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Тюменьэнерго" 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО "Тюменьэнерго" 
Место нахождения: 628406, Россия, город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, ул. Университетская, 4 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним обществом по отношению к Эмитенту в силу преобладающего участия Эмитента 
в уставном капитале общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0,0116% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Передача и распределение электрической энергии.  
Обеспечение деятельности распределительного сетевого комплекса на территории 
Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. 
Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
ФИО Год 

рождения 
Доля 
участия 
лица в 

Доля 
принадлежа
щих лицу 
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уставном 
капитале 
эмитента, 
% 

обыкновенн
ых акций 
эмитента, % 

Швец Николай Николаевич (председатель) 1956 0 0 
Демидов Алексей Владимирович 1976 0 0 
Оклей Павел Иванович 1970 0 0 
Алексеев Павел Анатольевич 1967 0 0 
Стрельцов Сергей Викторович 1959 0 0 
Санников Алексей Валерьевич 1965 0 0 
Айрапетян Арман Мушегович 1978 0 0 
Васильев Сергей Вячеславович 1975 0,0014 0.0014 
Ткачева Ольга Владимировна 1961 0 0 
Курочкин Алексей Валерьевич 1973 0 0 
Крючков Евгений Евгеньевич 1969 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не 

сформирован), поскольку наличие этого органа не предусмотрено уставом (учредительными 
документами) данного дочернего  общества. 

Лицо, осуществляющее  функции единоличного исполнительного органа дочернего 
общества: 
ФИО Год 

рождения 
Доля 
участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, 
% 

Доля 
принадлежа
щих лицу 
обыкновенн
ых акций 
эмитента, % 

Крючков Евгений Евгеньевич  1969 0 0 
 

4.5.2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Янтарьэнерго" 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО "Янтарьэнерго" 
Место нахождения: 223600, Россия, г. Калининград, ул. Театральная, 34 

Основание признания общества дочерним и/или зависимого по отношению к эмитенту: 
Общество является дочерним обществом по отношению к Эмитенту в силу преобладающего 
участия Эмитента в уставном капитале общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 

Основной вид деятельности общества: Передача электрической и тепловой энергии. 
Обеспечение деятельности распределительного сетевого электро комплекса на территории 
Калининградской области. 

Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Швец Николай Николаевич (председатель) 1956 0 0 
Гурьянов Денис Львович 1977 0 0 
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Могин Артем Викторович 1967 0 0 
Цикель Михаил Аронович 1949 0 0 
Рольбинов Александр Семенович 1964 0 0 
Федотов Виктор Иванович 1955 0 0 
Айрапетян Арман Мушегович 1978 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
ФИО Год 

рождения 
Доля 

участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Цикель Михаил Аронович (председатель) 1949 0 0 
Агапов Александр Васильевич 1958 0 0 
Попкова Юлия Викторовна 1977 0 0 
Иванова Наталья Леонидовна 1954 0 0 
Селезнев Виктор Юрьевич 1960 0 0 
Кузнецова Лариса Михайловна 1952 0 0 
Васильев Виктор Николаевич 1961 0 0 
Мулиуолис Альвидас Антанас 1959 0 0 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего 
общества:  

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Цикель Михаил Аронович  1949 0 0 
 

4.5.3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  "Карачаево-
Черкесскэнерго" 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО "Карачаево-Черкесскэнерго" 
Место нахождения: 369000, Россия, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. 

Османа Касаева, 3 
Основание признания общества дочерним и/или зависимого по отношению к эмитенту: 

Общество является дочерним обществом по отношению к Эмитенту в силу преобладающего 
участия Эмитента в уставном капитале общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0,0003% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0,0003% 
Основной вид деятельности общества: Поставка (продажа) электрической и тепловой 

энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками 
электрических и тепловых нагрузок. Поставка (продажа) электрической и тепловой энергии 
на территории Карачаево-Черкесской республики. 

Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов. 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) дочернего общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
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эмитента, 
% 

эмитента, % 

Лапин Сергей Николаевич (председатель) 1973 0 0 
Смирнов Михаил Владимирович 1982 0 0 
Обойшев Алексей Викторович 1960 0 0 
Черментеева Юлия Петровна 1972 0 0 
Адлер Юрий Вениаминович 1975 0 0 
Ткачева Ольга Владимировна 1961 0 0 
Даниелян Армэн Владимирович 1973 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не 

сформирован), поскольку наличие этого органа не предусмотрено уставом (учредительными 
документами) данного дочернего  общества. 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа дочернего 
общества: Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы 
управляющей организации. 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
Место нахождения: 357506, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, 

пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 18 
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 
4.5.4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Калмэнергосбыт" 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО "Калмэнергосбыт" 
Место нахождения: 358000, Россия, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 271 

Основание признания общества дочерним и/или зависимого по отношению к эмитенту: 
Общество является дочерним обществом по отношению к Эмитенту в силу преобладающего 
участия Эмитента в уставном капитале общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Поставка (продажа) электрической и тепловой 

энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками 
электрических и тепловых нагрузок. Поставка (продажа) электрической и тепловой энергии 
на территории Республики Калмыкия. 

Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов. 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) дочернего общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Шевченко Тарас Вячеславович 1973 0 0 
Сидоров Сергей Борисович 1952 0 0 
Шиловская Ольга Валерьевна 1969 0 0 
Катина Анна Юрьевна 1982 0 0 
Степанова Мария Дмитриевна 1982 0 0 
Ужанов Александр Евгеньевич (председатель) 1961 0 0 
Апсуваев Аслан Чолпанович 1970 0 0 
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Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не 

сформирован), поскольку наличие этого органа не предусмотрено уставом (учредительными 
документами) данного дочернего  общества. 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа дочернего 
общества:  

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации. 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
Место нахождения: 357506, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, 

пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 18 
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

4.5.5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тываэнергосбыт" 
       Сокращённое фирменное наименование: ОАО "Тываэнергосбыт" 
       Место нахождения: 667004, Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2 

Основание признания общества дочерним и/или зависимого по отношению к эмитенту: 
Общество является дочерним обществом по отношению к Эмитенту в силу преобладающего 
участия Эмитента в уставном капитале общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Покупка электрической энергии на оптовом и 

розничных рынках электрической энергии (мощности), реализация (продажа) электрической 
энергии на оптовом и  розничных  рынках электрической энергии (мощности) потребителям 
(в том числе гражданам). 

Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов. 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) дочернего общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента,  

% 
Лапин Сергей Николаевич (председатель) 1973 0 0 
Бокарева Елена Евгеньевна 1978 0 0 
Эрпшер Наталия Ильинична 1969 0 0 
Медведев Дмитрий Борисович 1975 0 0 
Смирнов Михаил Владимирович 1982 0 0 
Щербаков Алексей Гариевич 1971 0 0 
Мананников Дмитрий Александрович 1976 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не 

сформирован), поскольку наличие этого органа не предусмотрено уставом (учредительными 
документами) данного дочернего  общества. 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа дочернего 
общества:  

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 

Доля 
принадлеж
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лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Бушуев Анатолий Михайлович  1948 0 0 

 
4.5.6. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-
исследовательский институт экономики энергетики" 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО "НИИЭЭ" 
Место нахождения: 105062, Россия, г. Москва, ул. Чаплыгина, 6 
Основание признания общества дочерним и/или зависимого по отношению к эмитенту: 

Общество является дочерним обществом по отношению к Эмитенту в силу преобладающего 
участия Эмитента в уставном капитале общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Выполнение научных исследований в области 

экономики энергетики. Разработка механизмов хозяйственных взаимоотношений, 
коммерческо-технологического и информационного  обслуживания участников оптового и 
розничных рынков электрической и тепловой энергии,  систем ценообразования, проектов 
нормативно-правовых документов, методического и программного обеспечения. 

Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов. 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) дочернего общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Андрейченко Дмитрий Евгеньевич 1972 0 0 
Михайлов Владимир Игоревич 1957 0 0 
Эрпшер Наталия Ильинична 1969 0 0 
Ужанов Александр Евгеньевич (председатель) 1961 0 0 
Селиверстова Татьяна Александровна 1972 0 0 
Панкстьянов Юрий Николаевич 1980 0 0 
Матюнина Людмила Романовна 1950 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не 

сформирован), поскольку наличие этого органа не предусмотрено уставом (учредительными 
документами) данного дочернего  общества. 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа дочернего 
общества:  

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Михайлов Владимир Игоревич  1957 0 0 

 
4.5.7. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединение 
ВНИПИэнергопром" 
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Сокращённое фирменное наименование: ОАО "ВНИПИэнергопром" 
Место нахождения: 105094, Россия, г. Москва, Семеновская набережная, 2/1 
Основание признания общества дочерним и/или зависимого по отношению к эмитенту: 

Общество является дочерним обществом по отношению к Эмитенту в силу 
преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Осуществление научно-исследовательской, 

экспериментальной, проектно-изыскательской, конструкторской, строительной, 
промышленной, экспертно-консультационной, учебно-методической и инжиниринговой 
деятельности. 

Выполнение  работ  по  комплексному  проектированию  и  строительству  "под  ключ"  
в  качестве генпроектировщика,  генпоставщика  и  технического  лидера  систем 
централизованного  теплоснабжения. 

Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов. 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) дочернего общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Сергутин Алексей Владимирович 1961 0 0 
Семенов Виктор Германович 1956 0 0 
Зуйкова Ольга Валентиновна 1964 0 0 
Петухов Константин Юрьевич (председатель) 1971 0 0 
Катина Анна Юрьевна 1982 0 0 
Сторчай Маргарита Александровна 1982 0 0 
Колесник Дмитрий Григорьевич 1969 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не 

сформирован), поскольку наличие этого органа не предусмотрено уставом (учредительными 
документами) данного дочернего  общества. 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа дочернего 
общества:  

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
-ных акций 
эмитента, 

% 
Семенов Виктор Германович  1956 0 0 

 
4.5.8. Полное фирменное наименование: Открытое  акционерное общество "Специальное 

конструкторское бюро теплоэнергетического оборудования ВТИ" 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО "СКБ ВТИ" 
Место нахождения: 115280, Россия, г. Москва, 3-й Автозаводский пр. 4, корп. 1 

Основание признания общества дочерним и/или зависимого по отношению к эмитенту: 
Общество является дочерним обществом по отношению к Эмитенту в силу преобладающего 
участия Эмитента в уставном капитале общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
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Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Проектно-конструкторская разработка 

котельного и котельно-вспомогательного оборудования для электростанций, котельных и 
других объектов. Разработка котельного и котельно-вспомогательного оборудования для  
дочерних организаций (МРСК и РСК). 

Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов. 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) дочернего общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Сергутин Алексей Владимирович (председатель) 1961 0 0 
Ахрименко Дмитрий Олегович 1977 0 0 
Голубев Павел Владиленович 1962 0 0 
Михно Ирина Васильевна 1957 0 0 
Степанова Мария Дмитриевна 1982 0 0 
Ткачева Ольга Владимировна 1961 0 0 
Усаров Валерий Алексеевич 1946 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не 

сформирован), поскольку наличие этого органа не предусмотрено уставом (учредительными 
документами) данного дочернего  общества. 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа дочернего 
общества:  

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Усаров Валерий Алексеевич  1946 0 0 
 

4.5.9. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибирский 
проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт энергетических систем и 
электрических сетей "Сибэнергосетьпроект" 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО "Сибэнергосетьпроект" 
Место нахождения: Российска Федерация, г. Новосибирск, проспект Димитрова, д. 7  
Основание признания общества дочерним и/или зависимого по отношению к эмитенту: 

Общество является дочерним обществом по отношению к Эмитенту в силу преобладающего 
участия Эмитента в уставном капитале общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%  
Основной вид деятельности общества: Научно-исследовательские и проектно-

изыскательские работы. Услуги по проведению научно-исследовательских и проектно-
изыскательских работ в энергокомплексе. 

Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов. 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) дочернего общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 

Доля 
принадлеж
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лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Спирин Виктор Анатольевич 1951 0 0 
Львов Михаил Юрьевич (председатель) 1966 0 0 
Селиверстова Татьяна Александровна 1972 0 0 
Голубев Павел Владиленович 1962 0 0 
Фурдюк Сергей Васильевич 1977 0 0 
Бикмурзин Адель Фяритович 1979 0 0 
Аристов Александр Дмитриевич 1986 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не 

сформирован), поскольку наличие этого органа не предусмотрено уставом (учредительными 
документами) данного дочернего  общества. 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа дочернего 
общества:  

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Спирин Виктор Анатольевич  1951 0 0 
 

4.5.10. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центр по 
урегулированию дебиторской и кредиторской задолженности Единой Энергетической 
Системы" 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО "Центр оптимизации расчетов ЕЭС" 
Место нахождения: 115184,  г. Москва, Большая Татарская ул., 35, стр. 6. 
Основание признания общества дочерним и/или зависимого по отношению к эмитенту: 

Общество является дочерним обществом по отношению к Эмитенту в силу преобладающего 
участия Эмитента в уставном капитале общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0,0016% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0,0016% 
Основной вид деятельности общества: Услуги по урегулированию дебиторской и 

кредиторской задолженности между предприятиями энергокомплекса.  
Услуги по реализации зачетных схем между организациями МРСК и РСК. 

Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов. 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) дочернего общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Васильев Сергей Вячеславович (председатель) 1975 0.0014 0.0014 
Ахрименко Дмитрий Олегович 1977 0 0 
Виноградова Татьяна Викторовна 1973 0.00001 0.00001 
Иноземцев Владимир Вячеславович 1977 0 0 
Бокарева Елена Евгеньевна 1978 0 0 
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Коляго Денис Станиславович 1980 0 0 
Фомина Ольга Николаевна 1964 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не 

сформирован), поскольку наличие этого органа не предусмотрено уставом (учредительными 
документами) данного дочернего  общества. 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа дочернего 
общества:  

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Иванов Анатолий Алексеевич  1958 0 0 
 

4.5.11. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Недвижимость 
ВНИПИэнергопром" 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО "Недвижимость ВНИПИэнергопром" 
Место нахождения: 105094, Россия, г. Москва, Семеновская набережная, 2/1 

Основание признания общества дочерним и/или зависимого по отношению к эмитенту: 
Общество является дочерним обществом по отношению к Эмитенту в силу преобладающего 
участия Эмитента в уставном капитале общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Сдача в аренду объектов недвижимого имущества. 
Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов. 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) дочернего общества: 

 
ФИО Год 

рождения 
Доля 

участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Гурьянов Денис Львович (председатель) 1977 0 0 
Шогенов Валерий Мухамедович 1981 0 0 
Шевченко Янина Вячеславовна 1974 0 0 
Саввин Юрий Александрович 1980 0.0012 0.0013 
Колесник Дмитрий Григорьевич 1969 0 0 
Кисляков Антон Михайлович 1970 0 0 
Ларионов Дмитрий Витальевич 1981 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не 

сформирован), поскольку наличие этого органа не предусмотрено уставом (учредительными 
документами) данного дочернего  общества. 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа дочернего 
общества:  Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы 
управляющей организации. 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Недвижимость 
ИЦ ЕЭС" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НИЦ ЕЭС" 
Место нахождения: 125993, Россия, г. Москва, Волоколамское ш. д. 2 

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 
4.5.12. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

"Недвижимость ИЦ ЕЭС" 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО "НИЦ ЕЭС" 

Место нахождения: 125993, Россия, г. Москва, Волоколамское ш., 2 
Основание признания общества дочерним и/или зависимого по отношению к эмитенту: 

Общество является дочерним обществом по отношению к Эмитенту в силу преобладающего 
участия Эмитента в уставном капитале общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Сдача в аренду объектов недвижимого имущества. 

Осуществление функций управляющей организации. 
Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов. 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) дочернего общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Шогенов Валерий Мухамедович 1981 0 0 
Чечеватов Андрей Викторович 1965 0 0 
Карпенко Вадим Владимирович 1959 0 0 
Ткачева Ольга Владимировна (председатель) 1961 0 0 
Саух Максим Михайлович 1979 0 0 
Лаврова Марина Александровна 1982 0 0 
Шевченко Янина Вячеславовна 1974 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не 

сформирован), поскольку наличие этого органа не предусмотрено уставом (учредительными 
документами) данного дочернего  общества. 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа дочернего 
общества:  

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Чечеватов Андрей Викторович 1965 0 0 
 

4.5.13. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Недвижимость 
Северо-западного энергетического ИЦ"  

Сокращённое фирменное наименование: ОАО "НИЦ Северо-Запада" 
Место нахождения: 191036, Россия, г. Санкт Петербург, Невский проспект, 111/3 
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Основание признания общества дочерним и/или зависимого по отношению к эмитенту: 
Общество является дочерним обществом по отношению к Эмитенту в силу преобладающего 
участия Эмитента в уставном капитале общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Сдача в аренду объектов недвижимого имущества. 
Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов. 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) дочернего общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Карпенко Вадим Владимирович (председатель) 1959 0 0 
Шогенов Валерий Мухамедович 1981 0 0 
Воронин Алексей Юрьевич 1980 0 0 
Колесник Дмитрий Григорьевич 1969 0 0 
Катина Анна Юрьевна 1982 0 0 
Зимин Алексей Владимирович 1976 0 0 
Чечеватов Андрей Викторович 1965 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не 

сформирован), поскольку наличие этого органа не предусмотрено уставом (учредительными 
документами) данного дочернего  общества. 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа дочернего 
общества: Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы 
управляющей организации. 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Недвижимость ИЦ 
ЕЭС" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НИЦ ЕЭС" 
Место нахождения: 125993, Россия, г. Москва, Волоколамское ш., 2 
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 
4.5.14. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

"Недвижимость ИЦ энергетики  Поволжья" 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО "НИЦ Поволжья" 
Место нахождения: 443001, Россия, г. Самара, ул. Самарская, 203 "Б" 

Основание признания общества дочерним и/или зависимого по отношению к эмитенту: 
Общество является дочерним обществом по отношению к Эмитенту в силу преобладающего 
участия Эмитента в уставном капитале общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Сдача в аренду объектов недвижимого имущества.  
Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов. 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) дочернего общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 

Доля 
принадлеж
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лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Виноградова Татьяна Викторовна (председатель) 1973 0 0 
Шогенов Валерий Мухамедович 1981 0 0 
Шевченко Янина Вячеславовна 1974 0 0 
Маликов Андрей Валерьевич 1969 0 0 
Неровня Юлия Валерьевна 1966 0 0 
Бокарева Елена Евгеньевна 1978 0 0 
Селиверствоа Татьяна Александровна 1972 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не 

сформирован), поскольку наличие этого органа не предусмотрено уставом (учредительными 
документами) данного дочернего  общества. 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа дочернего 
общества: Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы 
управляющей организации. 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Недвижимость ИЦ 
ЕЭС" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НИЦ ЕЭС" 
Место нахождения: 125993, Россия, г. Москва, Волоколамское ш., 2 
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 
4.5.15. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

"Недвижимость Южного ИЦ энергетики" 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО "НИЦ Юга" 

Место нахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, 2, к. 105 
Основание признания общества дочерним и/или зависимого по отношению к эмитенту: 

Общество является дочерним обществом по отношению к Эмитенту в силу преобладающего 
участия Эмитента в уставном капитале общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Сдача в аренду объектов недвижимого имущества.  
Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) дочернего общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Карпенко Вадим Владимирович (председатель) 1959 0 0 
Шогенов Валерий Мухамедович 1981 0 0 
Степанова Мария Дмитриевна 1982 0 0 
Евсеев Александр Сергеевич 1980 0 0 
Аристов Александр Дмитриевич 1986 0 0 
Кисляков Антон Михайлович 1970 0 0 
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Шевченко Янина Вячеславовна 1974 0 0 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не 

сформирован), поскольку наличие этого органа не предусмотрено уставом (учредительными 
документами) данного дочернего  общества. 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа дочернего 
общества: Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы 
управляющей организации. 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Недвижимость ИЦ 
ЕЭС" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НИЦ ЕЭС" 
Место нахождения: 125993, Россия, г. Москва, Волоколамское ш. 2 
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 
4.5.16. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Недвижимость 
ИЦ энергетики Урала" 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО "НИЦ Урала" 
Место нахождения: 620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56 

Основание признания общества дочерним и/или зависимого по отношению к эмитенту: 
Общество является дочерним обществом по отношению к Эмитенту в силу преобладающего 
участия Эмитента в уставном капитале общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Сдача в аренду объектов недвижимого имущества.  
Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) дочернего общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Ткачева Ольга Владимировна (председатель) 1961 0 0 
Шогенов Валерий Мухамедович 1981 0 0 
Чечеватов Андрей Викторович 1965 0 0 
Луцкович Виктор Евгеньевич 1963 0 0 
Коляго Денис Станиславович 1980 0 0 
Карпенко Вадим Владимирович 1959 0 0 
Фурдюк Сергей Васильевич 1977 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не 

сформирован), поскольку наличие этого органа не предусмотрено уставом (учредительными 
документами) данного дочернего  общества. 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа дочернего 
общества: Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы 
управляющей организации. 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Недвижимость ИЦ 
ЕЭС" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НИЦ ЕЭС" 
Место нахождения: 125993, Россия, г. Москва, Волоколамское ш., 2 
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 
4.5.17. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Недвижимость 

Сибирского энергетического НТЦ" 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО "НИЦ Сибири" 
Место нахождения: 630132, Россия, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 7 

Основание признания общества дочерним и/или зависимого по отношению к эмитенту: 
Общество является дочерним обществом по отношению к Эмитенту в силу преобладающего 
участия Эмитента в уставном капитале общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Сдача в аренду объектов недвижимого имущества. 
Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) дочернего общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Лычагин Святослав Анатольевич (председатель) 1956 0.0014 0.0015 
Шогенов Валерий Мухамедович 1981 0 0 
Жданович Вениамин Анатольевич 1959 0 0 
Бокарева Елена Евгеньевна 1978 0 0 
Лобов Павел Витальевич 1975 0 0 
Луцкович Виктор Евгеньевич 1963 0 0 
Иванова Ксения Валерьевна 1970 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не 

сформирован), поскольку наличие этого органа не предусмотрено уставом (учредительными 
документами) данного дочернего  общества. 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа дочернего 
общества: Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы 
управляющей организации. 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Недвижимость ИЦ 
ЕЭС" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НИЦ ЕЭС" 
Место нахождения: 125993, Россия, г. Москва, Волоколамское ш., 2 
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 
4.5.18. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО "МРСК Волги" 

Место нахождения: 410031, Россия, г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним обществом по отношению к Эмитенту в силу преобладающего участия Эмитента 
в уставном капитале общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 67,626 % 
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Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 67,626% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0,00002% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 

0,00002% 
Основной вид деятельности общества: Оказание услуг по передаче электрической энергии. 

Обеспечение деятельности распределительного сетевого комплекса на территории 
Республики Чувашия, Республики Мордовия, Самарской, Ульяновской, Пензенской, 
Саратовской и Оренбургской областей. 

Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) дочернего общества:  

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Оклей Павел Иванович (председатель) 1970 0 0 
Саух Максим Михайлович 1979 0 0 
Аметов Искандер Джангирович 1950 0 0 
Виноградова Татьяна Викторовна 1973 0.00001 0.00001 
Громов Максим Евгеньевич 1975 0 0 
Иванов Сергей Николаевич 1961 0 0 
Иноземцев Владимир Вячеславович 1977 0 0 
Катина Анна Юрьевна 1982 0 0 
Поповский Сергей Николаевич 1971 0 0 
Рябикин Владимир Анатольевич 1965 0 0 
Тихонова Мария Геннадьевна 1980 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
ФИО Год 

рождения 
Доля 

участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Рябикин Владимир Анатольевич (председатель) 1965 0 0 
Кучеренко Владимир Иванович 1957 0 0 
Пономарев Владимир Борисович 1950 0 0 
Пятигор Виктор Иванович 1951 0 0 
Солостовский Виктор Николаевич 1951 0 0 
Тамленова Ирина Алексеевна 1965 0 0 
Фролов Сергей Петрович 1960 0 0 
Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа дочернего общества:  

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Рябикин Владимир Анатольевич  1965 0 0 
 

4.5.19. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" 
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Сокращённое фирменное наименование: ОАО "МРСК Северо-Запада" 
Место нахождения: 188300, Россия, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, 

31 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним обществом по отношению к Эмитенту в силу преобладающего участия Эмитента 
в уставном капитале общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 55,38 % 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 55,38% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Оказание услуг по передаче электрической энергии. 

Обеспечение деятельности распределительного сетевого комплекса на территории 
Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Мурманской, 
Новгородской и Псковской областей. 

Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) дочернего общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Швец Николай Николаевич (председатель) 1956 0 0 
Ремес Сеппо Юха 1955 0 0 
Поповский Сергей Николаевич 1971 0 0 
Шогенов Валерий Мухамедович 1981 0 0 
Иванов Сергей Николаевич 1961 0 0 
Синянский Василий Иванович 1950 0 0 
Кухмай Александр Маркович 1951 0 0 
Хвалько Александр Алексеевич 1964 0 0 
Демидов Алексей Владимирович 1976 0 0 
Попов Александр Альбертович 1955 0 0 
Дронова Татьяна Петровна 1954 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
ФИО Год 

рождения 
Доля 

участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Кухмай Александр Маркович (председатель) 1951 0 0 
Игнатьев Анатолий Петрович 1949 0 0 
Михальков Александр Владимирович 1962 0 0 
Макарова Ольга Вадимовна 1971 0 0 
Кушнеров Анатолий Валерьевич 1971 0 0 
Блощицын Владимир Алексеевич 1958 0 0 
Турлов Георгий Васильевич 1951 0 0 
Чехоев Аслан Иналович 1965 0 0 
Шестов Владимир Михайлович 1955 0 0 
Щелконогов Владимир Петрович 1948 0 0 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа дочернего 
общества:  

ФИО Год Доля Доля 
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рождения участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Кухмай Александр Маркович  1951 0 0 
 

4.5.20. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО "МРСК Урала" 
Место нахождения: 620026, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 

Основание признания общества дочерним и/или зависимого по отношению к эмитенту: 
Общество является дочерним обществом по отношению к Эмитенту в силу преобладающего 
участия Эмитента в уставном капитале общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 51,517 % 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 51,517% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Оказание услуг по передаче электрической энергии. 

Обеспечение деятельности распределительного сетевого комплекса на территории 
Пермского края, Курганской, Свердловской и Челябинской областей. 

Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) дочернего общества: 

 ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Швец Николай Николаевич (председатель) 1956 0 0 
Родин Валерий Николаевич 1952 0 0 
Муравьева Светлана Андреевна 1973 0 0 
Лукин Андрей Борисович 1970 0 0 
Панкстьянов Юрий Николаевич 1980 0 0 
Ерохин Петр Михайлович 1946 0 0 
Поповский Сергей Николаевич 1971 0 0 
Шогенов Валерий Мухамедович 1981 0 0 
Иванов Сергей Николаевич 1961 0 0 
Демидов Алексей Владимирович 1976 0 0 
Шевченко Константин Владимирович 1977 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
ФИО Год 

рождения 
Доля 

участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Родин Валерий Николаевич (председатель) 1952 0 0 
Лебедев Юрий Вячеславович 1963 0 0 
Семериков Сергей Александрович 1979 0 0 
Золотарев Сергей Михайлович 1966 0 0 
Абросимова Ольга Михайловна 1953 0 0 
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Красников Алексей Алексеевич 1950 0 0 
Попов Евгений Геннадьевич 1959 0 0 
Жданов Олег Михайлович 1959 0 0 
Бутаков Игорь Владимирович  1961 0 0 
Мошинский Олег Борисович 1969 0 0 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа дочернего 
общества:  

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Родин Валерий Николаевич  1955 0 0 

 
4.5.21. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО "МРСК Сибири" 
Место нахождения: 660021 Россия, г. Красноярск, ул. Бограда , 144 а 

Основание признания общества дочерним и/или зависимого по отношению к эмитенту: 
Общество является дочерним обществом по отношению к Эмитенту в силу преобладающего 
участия Эмитента в уставном капитале общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 52,883 % 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 52,883% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0,0012% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0,0013% 
Основной вид деятельности общества: Оказание услуг по передаче электрической энергии. 

Обеспечение деятельности распределительного сетевого комплекса на территории 
Республик Алтай, Бурятии, Хакасии, Тывы, Алтайского, Забайкальского и Красноярского 
краев, Кемеровской, Омской и Томской областей. Осуществление функций управляющей 
организации. 

Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) дочернего общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Демидов Алексей Владимирович (председатель) 1976 0 0 
Антропенко Александр Владимирович 1948 0.00005 0.00004 
Бай Алексей Евгеньевич 1978 0 0 
Иванов Сергей Николаевич 1961 0 0 
Косарев Сергей Борисович 1960 0.0029 0.003 
Мироносецкий Сергей Николаевич 1965 0 0 
Оклей Павел Иванович 1970 0 0 
Попов Александр Альбертович 1955 0 0 
Суриков Олег Вячеславович 1970 0 0 
Шогенов Валерий Мухамедович 1981 0 0 
Шумилов Александр Александрович 1967 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
ФИО Год 

рождения 
Доля 

участия 
Доля 

принадлеж
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лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Антропенко Александр Владимирович (председатель) 1948 0.00005 0.00004 
Григорьева Алена Валентиновна 1972 0 0 
Иванов Виталий Валерьевич 1970 0 0 
Москаленко Алексей Леонидович 1967 0 0 
Хазов Николай Сергеевич 1956 0 0 
Царгасов Марат Феликсович 1974 0 0 
Шпилевский Олег Михайлович 1957 0 0 
Лукин Олег Николаевич 1970 0 0 
Моденов Сергей Николаевич 1961 0.000005 0.000005 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа дочернего 
общества:  

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Антропенко Александр Владимирович  1948 0.00005 0.00004 
 

4.5.22. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО "МРСК Юга" 
Место нахождения: 344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49 

Основание признания общества дочерним и/или зависимого по отношению к эмитенту: 
Общество является дочерним обществом по отношению к Эмитенту в силу преобладающего 
участия Эмитента в уставном капитале общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 51,657% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 51,657% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Оказание услуг по передаче электрической энергии. 

Обеспечение деятельности распределительного сетевого комплекса на территории 
Республики Адыгея, Калмыкия, Краснодарского края, Волгоградской, Ростовской и 
Астраханской областей. Осуществление функций управляющей организации. 

Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) дочернего общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Васильев Сергей Вячеславович 1975 0.0014 0.0014 
Гаврилов Александр Ильич 1973 0 0 
Иванов Максим Сергеевич 1976 0 0 
Ильенко Владимир Васильевич 1950 0.0001 0.0001 
Маслов Алексей Викторович 1975 0 0 
Михайлов Сергей Анатольевич 1957 0 0 
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Оклей Павел Иванович (председатель) 1970 0 0 
Перепелкин Алексей Юрьевич 1970 0 0 
Поповский Сергей Николаевич 1971 0 0 
Птицын Игорь Васильевич 1968 0 0 
Шогенов Валерий Мухамедович 1981 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
ФИО Год 

рождения 
Доля 

участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Гаврилов Александр Ильич (председатель) 1973 0 0 
Брижань Виталий Васильевич 1974 0 0 
Копанев Владимир Николаевич 1954 0 0 
Костецкий Вячеслав Юрьевич 1974 0 0 
Лунев Игорь Анатольевич 1969 0 0 
Пестов Дмитрий Владимирович 1967 0 0 
Савин Григорий Григорьевич 1952 0 0 
Султанов Георгий Ахмедович 1954 0 0 
Головаха Людмила Алексеевна 1955 0 0 
Скориков Сергей Владимирович 1976 0 0 
Алаев Тимур Улюмджиевич 1971 0 0 
Трунин Виталий Николаевич 1976 0 0 
Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа дочернего общества:  

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Гаврилов Александр Ильич  1973 0 0 

 
4.5.23. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа" 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО "МРСК Северного Кавказа" 
Место нахождения: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, 

пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 18 
Основание признания общества дочерним и/или зависимого по отношению к эмитенту: 

Общество является дочерним обществом по отношению к Эмитенту в силу преобладающего 
участия Эмитента в уставном капитале общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 58,253 % 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 58,253% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Оказание услуг по передаче электрической энергии.  

Обеспечение деятельности распределительного сетевого комплекса на территории 
Республик Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Ставропольского края, 
Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Чеченской Республик. Осуществление 
функций управляющей организации. 

Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) дочернего общества: 

ФИО Год Доля Доля 
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рождения участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Демидов Алексей Владимирович (председатель) 1976 0 0 
Зимин Алексей Владимирович 1976 0 0 
Михайлов Дмитрий Валерьевич 1976 0 0 
Поповский Сергей Николаевич 1971 0 0 
Каитов Магомед Кадыевич 1960 0 0 
Шишкин Сергей Васильевич 1965 0 0 
Дьяков Федор Александрович 1958 0 0 
Шогенов Валерий Мухамедович 1981 0 0 
Корякин Дмитрий Анатольевич 1977 0 0 
Маслов Алексей Викторович 1975 0 0 
Андрейченко Дмитрий Евгеньевич 1972 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован. 
Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа дочернего 

общества:  
ФИО Год 

рождения 
Доля 

участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Каитов Магомед Кадыевич  1960 0 0 

 
4.5.24. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации  "Ленэнерго" 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО "Ленэнерго" 
Место нахождения: 196247, Санкт-Петербург, Площадь Конституции,1 

Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Общество является 
зависимым обществом по отношению к Эмитенту,  так как  Эмитент имеет более 
двадцати процентов голосующих акций акционерного общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 45,708% 
Размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 50,312% 
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 

обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Оказание услуг по передаче электроэнергии и иных 

услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией потребителей. 
Обеспечение деятельности распределительного сетевого комплекса на территории города 
Санкт-Петербург и Ленинградской области. 

Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) зависимого общества: 

Швец Николай Николаевич (председатель) 1956 0 0 
Демидов Алексей Владимирович 1976 0 0 
Иванов Сергей Николаевич 1961 0 0 
Оклей Павел Иванович 1970 0 0 
Осеевский Михаил Эдуардович 1960 0 0 
Пономарев Дмитрий Валерьевич 1967 0 0 
Ремес Сеппо Юха 1955 0 0 
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Рябов Дмитрий Владиславович 1967 0 0 
Сергеев Алексей Иванович 1954 0 0 
Тихонова Мария Геннадьевна 1980 0 0 
Тришкин Олег Борисович 1964 0 0 
Шевченко Константин Владимирович 1977 0 0 
Шульгинов Николай Григорьевич 1951 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа зависимого общества: 
ФИО Год 

рождения 
Доля 

участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Рябов Дмитрий Владиславович (председатель) 1967 0 0 
Фарафонов Владимир Евгеньевич 1950 0 0 
Будников Андрей Геннадьевич 1969 0 0 
Судакова Татьяна Геннадьевна 1954 0 0 
Кузнецова Галина Владимировна 1959 0 0 
Лусинин Владимир Леонидович 1959 0 0 
Морозова Елена Александровна 1976 0 0 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа зависимого 
общества:  

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Рябов Дмитрий Владиславович  1967 0 0 

 
4.5.25. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Томская 

распределительная компания" 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО "ТРК" 
Место нахождения: 634041, Россия, г. Томск, пр. Кирова,36 

Основание признания общества дочерним и/или зависимого по отношению к эмитенту: 
Общество является дочерним обществом по отношению к Эмитенту в силу преобладающего 
участия Эмитента в уставном капитале общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 52.025% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 59.88% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Оказание услуг по передаче и распределению 

электрической энергии. Обеспечение деятельности распределительного сетевого комплекса 
на территории Томской области.  

Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) дочернего общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
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Петухов Константин Юрьевич (председатель) 1971 0 0 
Пухальский Александр Андреевич 1957 0 0 
Кравченко Вячеслав Михайлович 1967 0 0 
Васильев Сергей Вячеславович 1975 0,0014 0,0014 
Саух Максим Михайлович 1979 0 0 
Сизов Вячеслав Викторович 1980 0 0 
Айрапетян Арман Мушегович 1978 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
ФИО Год 

рождения 
Доля 

участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Антропенко Александр Владимирович (председатель) 1948 0 0 
Вагина Марина Дмитриевна 1961 0 0 
Грибанов Андрей Валерьевич 1968 0 0 
Петров Олег Валентинович 1964 0 0 
Склокин Василий Васильевич 1952 0 0 
Шикова Наталья Алексеевна 1976 0 0 
Астраханцева Варвара Георгиевна 1977 0 0 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа дочернего 
общества: Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы 
управляющей организации. 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Сибири" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРСК Сибири" 
Место нахождения: 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Бограда,144 а 
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0,0012 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0,0013 

 
4.5.26. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Чеченэнерго" 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО "Чеченэнерго" 
Место нахождения: 364000, Россия, Чеченская республика, г. Грозный, 

Старопромысловское шоссе,6 
Основание признания общества дочерним и/или зависимого по отношению к эмитенту: 

Общество является дочерним обществом по отношению к Эмитенту в силу преобладающего 
участия Эмитента в уставном капитале общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и /или зависимого общества: 
51 % 

Размер доли обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества, принадлежащих 
эмитенту: 51% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 
0% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу: 0% 

Основной вид деятельности общества: Передача электрической энергии. 
Обеспечение деятельности распределительного сетевого комплекса на территории 
Чеченской республики. 

Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) дочернего общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 

Доля 
принадлеж
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лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Абдулкаримов Олгазур Альвиевич (председатель) 1954 0 0 
Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович 1964 0 0 
Айрапетян Арман Мушегович 1978 0 0 
Лечхаджиев Супен Абдул-Вахаевич 1957 0 0 
Андрейченко Дмитрий Евгеньевич 1972 0 0 
Мусаев Мохмад Зайпулаевич 1955 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не 

сформирован), поскольку наличие этого органа не предусмотрено уставом (учредительными 
документами) данного дочернего  общества. 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа дочернего 
общества: Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы 
управляющей организации. 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРСК Северного Кавказа" 
Место нахождения: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, 

пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 18 
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 
4.5.27. Полное фирменное наименование: Кабардино-Балкарское открытое акционерное 

общество энергетики и электрификации 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО "Каббалкэнерго" 
Место нахождения: 360000, Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Щорса, 6 

Основание признания общества дочерним и/или зависимого по отношению к эмитенту: 
Общество является дочерним обществом по отношению к Эмитенту в силу преобладающего 
участия Эмитента в уставном капитале общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 65,268% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 68,42% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Поставка (продажа) электрической и тепловой 

энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками 
электрических и тепловых нагрузок. Поставка (продажа) электрической и тепловой энергии 
на территории Кабардино-Балкарской республики. 

Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) дочернего общества: 

 ФИО  Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Лихов Хасан Муштафаевич (председатель) 1983 0 0 
Саух Максим Михайлович 1979 0 0 
Панарин Андрей Валерьевич 1977 0 0 
Кисляков Антон Михайлович 1970 0 0 
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Каитов Магомед Кадыевич 1960 0 0 
Серебряков Константин Сергеевич 1981 0 0 
Бикмурзин Адель Фяритович 1979 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не 

сформирован), поскольку наличие этого органа не предусмотрено уставом (учредительными 
документами) данного дочернего  общества. 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа дочернего 
общества: Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы 
управляющей организации. 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРСК Северного Кавказа" 
Место нахождения: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, 

пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 18 
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 
4.5.28. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

"Дагестанская энергосбытовая компания" 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания" 

Место нахождения: 367000, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним обществом по отношению к Эмитенту в силу преобладающего участия Эмитента 
в уставном капитале общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 51% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 51% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Покупка электрической энергии на оптовом и 

розничных рынках электрической энергии (мощности), реализация (продажа) электрической 
энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям 
(в том числе гражданам). 

Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) дочернего общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Лапин Сергей Николаевич (председатель) 1973 0 0 
Ахрименко Дмитрий Олегович 1977 0 0 
Луцкович Виктор Евгеньевич 1963 0 0 
Воронин Алексей Юрьевич 1980 0 0 
Каитов Магомед Кадыевич 1960 0 0 
Лаврова Марина Александровна 1982 0 0 
Таранов Игорь Михайлович 1961 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не 

сформирован), поскольку наличие этого органа не предусмотрено уставом (учредительными 
документами) данного дочернего  общества. 
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Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа дочернего 
общества: Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы 
управляющей организации. 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРСК Северного Кавказа" 
Место нахождения: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, 

пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 18 
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 
4.5.29. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО "МРСК Центра" 
Место нахождения: 129090, г. Москва, пер. Глухарев, д.4/2. 

Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 
дочерним обществом по отношению к эмитенту в силу преобладающего участия эмитента в 
уставном капитале общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 50,231% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 50,231% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Оказание услуг по передаче электрической энергии.  

Обеспечение деятельности распределительного сетевого комплекса на территории 
Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, 
Тамбовской, Смоленской, Тверской и Ярославской областей. 

Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) дочернего общества: 

 ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Косарев Сергей Борисович (председатель) 1960 0,0029 0,003 
Селиверстова Татьяна Александровна 1972 0 0 
Бранис Александр Маркович 1977 0 0 
Иванов Сергей Николаевич 1961 0 0 
Макаров Евгений Федорович 1955 0,00002 0,00002 
Поповский Сергей Николаевич 1971 0 0 
Спирин Денис Александрович 1980 0 0 
Старченко Александр Григорьевич 1968 0 0 
Сюткин Сергей Борисович 1959 0 0 
Тихонова Мария Геннадьевна 1980 0 0 
Филькин Роман Алексеевич 1983 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
ФИО Год 

рождения 
Доля 

участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
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Макаров Евгений Федорович (председатель) 1955 0,00002 0,00002 
Архипов Сергей Александрович 1967 0 0 
Алешин Дмитрий Николаевич 1974 0 0 
Бронников Евгений Алексеевич 1974 0 0 
Котиков Константин Викторович 1974 0 0 
Назин Владислав Львович 1966 0 0 
Обухов Павел Андреевич 1958 0 0 
Шумахер Сергей Анатольевич 1955 0,000001 0,000001 
Федоров Вадим Николаевич 1972 0 0 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа дочернего 
общества:  

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Макаров Евгений Федорович  1955 0,00002 0,00002 

 
4.5.30. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО "МРСК Центра и Приволжья" 
Место нахождения: 603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 33 

Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 
дочерним обществом по отношению к Эмитенту в силу преобладающего участия Эмитента 
в уставном капитале общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 50,4% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 50,4% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0,0048% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0,005% 
Основной вид деятельности общества: Оказание услуг по передаче электрической энергии.  

Обеспечение деятельности распределительного сетевого комплекса на территории 
Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской 
областей, а также Республики Мари Эл и Удмуртской Республики.  
Получение дохода в виде дивидендов. 

Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) дочернего общества: 

 ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Швец Николай Николаевич (председатель) 1956 0 0 
Демидов Алексей Владимирович 1976 0 0 
Иванов Сергей Николаевич 1961 0 0 
Оклей Павел Иванович 1970 0 0 
Попов Александр Альбертович 1955 0 0 
Поповский Сергей Николаевич 1971 0 0 
Спирин Денис Александрович 1980 0 0 
Сюткин Сергей Борисович 1959 0 0 
Филькин Роман Алексеевич 1983 0 0 
Чистяков Владимир Сергеевич 1959 0 0 
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Шогенов Валерий Мухамедович 1981 0 0 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Ушаков Евгений Викторович (председатель) 1964 0 0 
Андрус Сергей Тимофеевич 1962 0 0 
Никитушкин Евгений Владимирович 1977 0 0 
Тихомирова Ольга Владимировна 1964 0 0 
Словцов Александр Рудольфович 1974 0 0 
Преподобный Александр Васильевич 1954 0 0 
Подольская Лада Александровна 1974 0 0 
Шитц Владимир Викторович 1972 0 0 
Яшанина Ирина Викторовна 1962 0 0 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа дочернего 
общества:  

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Ушаков Евгений Викторович  1964 0 0 

 
4.5.31. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московская 
объединенная электросетевая компания" 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО "МОЭСК", ОАО "Московская 
объединенная электросетевая компания" 

Место нахождения: 142100, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. 
Орджоникидзе, 27 

Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 
дочерним обществом по отношению к Эмитенту в силу преобладающего участия Эмитента 
в уставном капитале общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 50,905 % 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 50,905% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Оказание услуг по передаче и распределению 

электрической энергии. Обеспечение деятельности распределительного сетевого комплекса 
на территории города Москвы и Московской области. 

Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) дочернего общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
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Швец Николай Николаевич (председатель) 1956 0 0 
Бодунков Алексей Феликсович 1966 0 0 
Гавриленко Анатолий Анатольевич 1972 0 0 
Грищенко Сергей Валентинович 1972 0 0 
Демидов Алексей Владимирович 1976 0 0 
Иванов Сергей Николаевич 1961 0 0 
Кербер Сергей Михайлович 1973 0 0 
Попов Александр Альбертович 1955 0 0 
Силкин Владимир Николаевич 1957 0 0 
Скрибот Вольфганг 1966 0 0 
Тихонова Мария Геннадьевна 1980 0 0 
Трофимов Юрий Иванович 1945 0 0 
Шульгинов Николай Григорьевич 1951 0.003 0.003 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
ФИО Год 

рождения 
Доля 

участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Майоров Андрей Владимирович (председатель) 1967 0 0 
Буланова Ольга Леонидовна 1959 0 0 
Бурмистров Александр Митрофанович 1953 0 0 
Волькенштейн Григорий Яковлевич 1956 0 0 
Грошев Георгий Николаевич 1951 0.0001 0.0001 
Исаев Олег Юрьевич 1969 0 0 
Казаков Олег Анатольевич 1948 0 0 
Копанов Евгений Анатольевич 1970 0 0 
Косолапов Игорь Алексеевич 1971 0 0 
Мазо Леонид Владимирович 1977 0 0 
Митяев Александр Александрович 1952 0 0 
Склярова Людмила Алексеевна 1958 0 0 
Солдатов Николай Михайлович 1940 0 0 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа дочернего 
общества:  

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Майоров Андрей Владимирович 1967 0 0 

 
4.5.32. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации Кубани 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО "Кубаньэнерго" 
Место нахождения: 350033, Россия, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 

Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Общество является 
зависимым обществом по отношению к Эмитенту,  так как  Эмитент имеет более 
двадцати процентов голосующих акций акционерного общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 25,42% 
Размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 25,42% 
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
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Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Передача электрической энергии. 

Обеспечение деятельности распределительного сетевого комплекса на территории 
Краснодарского края и Республики Адыгея.  

Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) зависимого общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Айрапетян Арман Мушегович 1978 0 0 
Гурьянов Денис Львович 1977 0 0 
Зимин Алексей Владимирович 1976 0 0 
Катина Анна Юрьевна 1982 0 0 
Косарев Сергей Борисович (председатель) 1960 0.0029 0.003 
Кравченко Вячеслав Михайлович 1967 0 0 
Пестов Дмитрий Владимирович 1967 0 0 
Петухов Константин Юрьевич 1971 0 0 
Пухальский Александр Андреевич 1957 0 0 
Саух Максим Михайлович 1979 0 0 
Ставский Михаил Ефимович 1961 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа зависимого общества: 
ФИО Год 

рождения 
Доля 

участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Гаврилов Алексанр Ильич (председатель) 1973 0 0 
Бойко Николай Иванович 1947 0 0 
Головаха Людмила Алексеевна 1955 0 0 
Галяев Александр Николаевич 1972 0 0 
Кочерга Виталий Александрович 1977 0 0 
Ляшко Андрей Владимирович 1978 0 0 
Манукало Александр Васильевич 1950 0.000002 0.000002 
Маричев Александр Анатольевич 1950 0 0 
Натхо Инвер Юсуфович 1958 0 0 
Пестов Дмитрий Владимирович 1967 0 0 
Тертишников Константин Юрьевич 1969 0 0 
Брижань Алексей Васильевич 1978 0 0 
Савин Григорий Григорьевич 1952 0 0 
Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа зависимого общества: 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации. 
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Юга" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРСК Юга" 
Место нахождения: 344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49 
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

4.5.33. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики 
и электрификации "Ингушэнерго" 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО "Ингушэнерго" 
Место нахождения: 366720, Россия, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Муталиева, 23 

Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Общество является 
зависимым обществом по отношению к Эмитенту,  так как  Эмитент имеет более 
двадцати процентов голосующих акций акционерного общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 49.002 % 
Размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 49.002% 
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Поставка (продажа) электрической и тепловой 

энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками 
электрических и тепловых нагрузок. Поставка (продажа) электрической и тепловой энергии 
на территории Республики Ингушетия. 

Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) зависимого общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Харин Андрей Николаевич 1979 0 0 
Коляго Денис Станиславович 1980 0 0 
Панарин Андрей Валерьевич 1977 0 0 
Иванова Ксения Валерьевна (председатель) 1970 0 0 
Лафуткин Алексей Викторович 1979 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа зависимого общества: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не 

сформирован), поскольку наличие этого органа не предусмотрено уставом (учредительными 
документами) данного зависимого  общества. 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа зависимого 
общества: Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы 
управляющей организации. 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРСК Северного Кавказа" 
Место нахождения: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, 

пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 18 
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 
4.5.34. Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа энергетики 
и электрификации Чеченской Республики "Грозэнерго" 

Сокращённое фирменное наименование: АО "Грозэнерго" 
Место нахождения: 364000, Россия, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6 

Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Общество является 
зависимым обществом по отношению к Эмитенту,  так как  Эмитент имеет более 
двадцати процентов голосующих акций акционерного общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 49 % 
Размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 49% 
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Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Хозяйственная деятельность обществом не 

ведется. 
Значение общества для деятельности эмитента: на дату утверждения настоящего 

проспекта ценных бумаг зависимое общество не ведет хозяйственной деятельности. 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) зависимого общества: 
Совет директоров зависимого общества не сформирован, так как Общество не ведет 

хозяйственную деятельность. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа зависимого общества: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не 

сформирован), поскольку наличие этого органа не предусмотрено уставом (учредительными 
документами) данного дочернего  общества. 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа зависимого 
общества: Единоличный исполнительный орган зависимого общества не образован, так как 
Общество не ведет хозяйственную деятельность. 
4.5.35. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Севкавказэнерго" 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО "Севкавказэнерго" 
Место нахождения: РСО-А,  г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19 
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Общество является 

зависимым обществом по отношению к Эмитенту,  так как  Эмитент имеет более 
двадцати процентов голосующих акций акционерного общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 49,001 % 
Размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 49,001% 
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Поставка (продажа) электрической и тепловой 

энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками 
электрических и тепловых нагрузок. Поставка (продажа) электрической энергии на 
территории Республики Северная Осетия-Алания.  
Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов 

Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) зависимого общества: 
ФИО Год 

рождения 
Доля 

участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Гурьянов Денис Львович (председатель) 1977 0 0 
Трубенков Леонид Леонидович 1968 0 0 
Бураков Николай Викторович 1973 0 0 
Мордвинов Олег Георгиевич 1969 0 0 
Бобров Андрей Игоревич 1960 0 0 
Бикмурзин Адель Фяритович 1979 0 0 
Виноградова Татьяна Викторовна 1973 0,00001 0,00001 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа зависимого общества: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не 

сформирован), поскольку наличие этого органа не предусмотрено уставом (учредительными 
документами) данного зависимого  общества. 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа зависимого 
общества: Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы 
управляющей организации. 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества: 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРСК Северного Кавказа" 
Место нахождения: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, 

пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 18 
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 
4.5.36. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  "Северо-

Западная энергетическая управляющая компания" 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО "СЗЭУК" 
Место нахождения: 191186, Россия, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1 

Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Общество является 
зависимым обществом по отношению к Эмитенту,  так как  Эмитент имеет более 
двадцати процентов голосующих акций акционерного общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 49 % 
Размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 57.4% 
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Сдача в аренду объектов недвижимого имущества.  
Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) зависимого общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Граве Ирина Вадимовна 1968 0 0 
Терясвирта Танья 1951 0 0 
Балабанова Марина Александровна 1972 0 0 
Морозова Елена Александровна 1976 0 0 
Саух Максим Михайлович (председатель) 1979 0 0 
Иванова Ксения Валерьевна 1970 0 0 
Воронин Алексей Юрьевич 1980 0 0 
Шиловская Ольга Валерьевна 1969 0 0 
Бураков Николай Викторович 1973 0 0 
Матюнина Людмила Романовна 1950 0 0 
Ахрименко Дмитрий Олегович 1977 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа зависимого общества: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не 

сформирован), поскольку наличие этого органа не предусмотрено уставом (учредительными 
документами) данного зависимого  общества. 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа зависимого 
общества:  

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Чечеватов Андрей Викторович  1965 0 0 
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4.5.37. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  
"ЧиркейГЭСстрой" 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО "ЧиркейГЭСстрой" 
Место нахождения: 367000 Россия, Республика Дагестан, Унцукульский р-он, п. 

Шамилькала 
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Общество является 

зависимым обществом по отношению к Эмитенту,  так как  Эмитент имеет более 
двадцати процентов голосующих акций акционерного общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 25% 
Размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 25% 
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Инженерные изыскания зданий и сооружений, 

проектирование и строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом. 

Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) зависимого общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Попов Виктор Николаевич (председатель) 1964 0 0 
Вислович Александр Иванович 1976 0 0 
Борисов Дмитрий Сергеевич 1981 0 0 
Стафиевский Валентин Анатольевич 1939 0 0 
Марцинковский Геннадий Олегович 1968 0 0 
Идрисов Ахияд Илясович 1954 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа зависимого общества: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не 

сформирован), поскольку наличие этого органа не предусмотрено уставом (учредительными 
документами) данного зависимого  общества. 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа зависимого 
общества:  

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Мухудинов Мухудин Садрудинович 1955 0 0 
 

4.5.38. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Буреягэсстрой" 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО "Буреягэсстрой" 
Место нахождения: 676730, Россия, Амурская область, Бурейский район, поселок Талакан 

Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Общество является 
зависимым обществом по отношению к Эмитенту,  так как  Эмитент имеет более 
двадцати процентов голосующих акций акционерного общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 25.011 % 
Размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 25.011% 
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: 0% 
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Основной вид деятельности общества: Сооружение и ввод в эксплуатацию 
энергетических мощностей, выполнение комплексов специальных строительных и 
монтажных работ на строящихся гидроэлектростанциях и гидротехнических сооружениях. 

Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) зависимого общества: 

 ФИО  Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Абызов Михаил Анатольевич (председатель) 1972 0 0 
Невейко Александр Анатольевич 1976 0 0 
Кузнецов Геннадий Николаевич 1951 0 0 
Баскина Лада Георгиевна 1969 0 0 
Гурьянов Денис Львович 1977 0 0 
Козлов Роман Анатольевич 1976 0 0 
Лобов Павел Витальевич 1975 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа зависимого общества: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не 

сформирован), поскольку наличие этого органа не предусмотрено уставом (учредительными 
документами) данного зависимого общества. 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа зависимого 
общества:  

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Кузнецов Геннадий Николаевич 1951 0 0 
 
4.5.39. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергетический 
институт им. Г.М.Кржижановского" 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО "ЭНИН" 
Место нахождения: 119991, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, 19 

Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Общество является 
зависимым обществом по отношению к Эмитенту,  так как  Эмитент имеет более 
двадцати процентов голосующих акций акционерного общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 31.342 % 
Размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 31.342% 
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, проектных и сопутствующих им работ в области электроэнергетики, 
направленных на повышение надежности и экономичности выработки, передачи, 
распределения и потребления электроэнергии. Оказание Эмитенту научно-
исследовательских услуг в области энергетики. 

Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) зависимого общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
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капитале 
эмитента, 

% 

ных акций 
эмитента, 

% 
Волков Эдуард Петрович 1938 0 0 
Линт Михаил Георгиевич 1948 0 0 
Михайлов Сергей Алексеевич (председатель) 1958 0 0 
Саух Максим Михайлович 1979 0 0 
Суюнова Мадина Мухарбиевна 1976 0 0 
Фортов Владимир Евгеньевич 1946 0 0 
Шаров Юрий Владимирович 1959 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа зависимого общества: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не 

сформирован), поскольку наличие этого органа не предусмотрено уставом (учредительными 
документами) данного зависимого общества. 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа зависимого 
общества:  

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Волков Эдуард Петрович 1938 0 0 
 
4.5.40. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Северо-западный 
энергетический инжиниринговый центр" 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО "СевЗап НТЦ" 
Место нахождения: 191036, Россия, г. Санкт – Петербург, Невский проспект, 111/3 

Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Общество является 
зависимым обществом по отношению к Эмитенту,  так как  Эмитент имеет более 
двадцати процентов голосующих акций акционерного общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 25% 
Размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 25% 
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Научно-техническое, проектное и 

инжиниринговое обеспечение энергетики Российской Федерации. Услуги по комплексному 
проектированию объектов сетевого энергокомплекса. 

Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) зависимого общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Жидков Владимир Тихонович (председатель) 1949 0 0 
Маневич Юрий Владиславович 1972 0 0 
Аристархов Андрей Владимирович 1973 0 0 
Безбородов Андрей Дмитриевич 1982 0 0 
Вариводов Владимир Николаевич 1947 0 0 
Степаненко Татьяна Петровна 1972 0 0 
Тимошкина Надежда Николаевна 1974 0 0 
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Персональный состав коллегиального исполнительного органа зависимого общества: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не 

сформирован), поскольку наличие этого органа не предусмотрено уставом (учредительными 
документами) данного заисимого общества. 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа завимимого 
общества:  

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Маневич Юрий Владиславович 1972 0 0 

 
4.5.41. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инженерный 

центр энергетики Поволжья" 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО "ИЦЭ Поволжья" 
Место нахождения: 443001, Россия, г. Самара, ул. Самарская, 203 "Б" 

Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Общество является 
зависимым обществом по отношению к Эмитенту,  так как  Эмитент имеет более 
двадцати процентов голосующих акций акционерного общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 25% 
Размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 25% 
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Деятельность по техническому перевооружению, 

реконструкции и строительству объектов электроэнергетики.Оказание комплексных 
инжиниринговых услуг. 

Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) зависимого общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Колесник Ярослав Валерьевич (председатель) 1970 0 0 
Домский Олег Игоревич 1980 0 0 
Тюркин Юрий Владимирович 1957 0 0 
Мелёшкин Андрей Николаевич 1980 0 0 
Черноног Алексей Васильевич 1957 0 0 
Селитренник Борис Семенович 1963 0 0 
Ремезенцев Александр Борисович 1960 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа зависимого общества: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не 

сформирован), поскольку наличие этого органа не предусмотрено уставом (учредительными 
документами) данного заисимого  общества. 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа зависимого 
общества:  

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
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эмитента, 
% 

эмитента, 
% 

Ремезенцев Александр Борисович 1960 0 0 
 

4.5.42. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Южный 
инженерный центр энергетики" 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО "Южный ИЦЭ" 
Место нахождения: 350058, Россия, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 116 

Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Общество является 
зависимым обществом по отношению к Эмитенту,  так как  Эмитент имеет более 
двадцати процентов голосующих акций акционерного общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 25 % 
Размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 25% 
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Деятельность по строительству, техническому 

перевооружению и реконструкции объектов энергетики.  
Услуги по строительству, техническому перевооружению и реконструкции объектов 
электросетевого комплекса. 

Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) зависимого общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Матвеев Алексей Анатольевич (председатель) 1963 0 0 
Кормилицин Андрей Юрьевич 1977 0 0 
Бухаров Николай Георгиевич 1967 0 0 
Инков Сергей Викторович 1959 0 0 
Мельников Андрей Геннадьевич 1973 0 0 
Ливинский Анатолий Павлович 1948 0 0 
Солодянкин Дмитрий Германович 1967 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа зависимого общества: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не 

сформирован), поскольку наличие этого органа не предусмотрено уставом (учредительными 
документами) данного зависимого  общества. 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа зависимого 
общества:  

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Инков Сергей Викторович 1959 0 0 

 
4.5.43. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

"Инженерный центр энергетики Урала – УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, 
Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект, 
Челябэнергосетьпроект" 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО "Инженерный центр энергетики Урала" 
Место нахождения: 620075, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Первомайская, 56 
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Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Общество является 
зависимым обществом по отношению к Эмитенту,  так как  Эмитент имеет более 
двадцати процентов голосующих акций акционерного общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 25.001 % 
Размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 25.001% 
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Деятельность по строительству, техническому 

перевооружению и реконструкции объектов энергетики. 
Услуги по строительству, техническому перевооружению и реконструкции объектов 
электросетевого комплекса. 

Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) зависимого общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Егоров Аркадий Александрович 1960 0 0 
Аристархов Андрей Владимирович 1973 0 0 
Жидков Владимир Тихонович (председатель) 1949 0 0 
Поддубная Ольга Евгеньевна 1974 0 0 
Вариводов Владимир Николаевич 1947 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа зависимого общества: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не 

сформирован), поскольку наличие этого органа не предусмотрено уставом (учредительными 
документами) данного зависимого общества. 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа зависимого 
общества:  

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия 
лица в 

уставном 
капитале 
эмитента, 

% 

Доля 
принадлеж
ащих лицу 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 

% 
Егоров Аркадий Александрович 1960 0 0 

 
4.5.44. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибирский  
энергетический научно-технический центр" 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО "Сибирский ЭНТЦ" 
Место нахождения: 630132, Россия, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 7 

Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Общество является 
зависимым обществом по отношению к Эмитенту,  так как  Эмитент имеет более 
двадцати процентов голосующих акций акционерного общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 25 % 
Размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 25% 
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Деятельность по проектированию, 

строительству, техническому перевооружению и реконструкции объектов энергетики. 
Услуги по строительству, техническому перевооружению и реконструкции объектов 
электросетевого комплекса. 

Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов 
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Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) зависимого общества: 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 

лица в 
уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Давыдов Владимир Иванович (председатель) 1953 0 0 
Булаев Виктор Владимирович 1969 0 0 
Чаховский Максим Александрович 1970 0 0 
Черноглазкина Ольга Витальевна 1977 0 0 
Чернышевская Ирина Александровна 1978 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа зависимого общества: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не 

сформирован), поскольку наличие этого органа не предусмотрено уставом (учредительными 
документами) данного зависимого  общества. 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа зависимого 
общества:  

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Чаховский Максим Александрович 1970 0 0 
 

4.5.45. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нурэнерго" 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО "Нурэнерго" 
Место нахождения: Чеченская республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6 

Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Общество является 
зависимым обществом по отношению к Эмитенту,  так как  Эмитент имеет более 
двадцати процентов голосующих акций акционерного общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 23 % 
Размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 23% 
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Поставка (продажа) электрической и тепловой 

энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками 
электрических и тепловых нагрузок. Обеспечение деятельности распределительного 
сетевого комплекса на территории Чеченской республики. 

Значение общества для деятельности эмитента: Получение дохода в виде дивидендов 
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) зависимого общества: 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович (председатель) 1964 0 0 
Лихов Хасан Муштафаевич 1983 0 0 
Каитов Магомед Кадыевич 1960 0 0 
Есин Михаил Павлович 1961 0 0 
Крассов Евгений Олегович 1984 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа зависимого общества: 
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Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не 
сформирован), поскольку наличие этого органа не предусмотрено уставом (учредительными 
документами) данного зависимого  общества. 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа зависимого 
общества: Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы 
управляющей организации. 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
Место нахождения: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, 

пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 18 
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 
4.6. 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 

4.6.1. Основные средства  
Информация о первоначальной (восстановительной)  стоимости  основных  средств  и сумме 

начисленной амортизации. Информация приводится за завершенный финансовый год.  
 

Наименование группы 
объектов основных средств 

Первоначальная   
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2008г. 
  

Здания 4083 71 
Машины и оборудование 1949 22 
Другие виды основных средств 223 - 
Итого: 6255 93 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 
основных средств: По всем группам основных средств применяется линейный метод 
начисления амортизации. 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 
средств, осуществленной с даты государственной регистрации эмитента, с указанием даты 
проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости 
основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) 
восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки: переоценка основных 
средств и долгосрочно арендуемых основных средств с даты государственной регистрации 
Эмитента не осуществлялась. 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента: На дату утверждения Проспекта ценных бумаг планы по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и 
более процентов стоимости основных средств Эмитента, у Эмитента отсутствуют. 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера 
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 
усмотрению эмитента):  

Факты обременения объектов основных средств Эмитента отсутствуют. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

5.1.1. Прибыль и убытки 
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 

завершенный финансовый год:  
Наименование показателя 2008г. 

Выручка, тыс.руб.  - 
Валовая прибыль, тыс. руб. - 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток), тыс. руб. 

(154473081) 

Рентабельность собственного капитала, % - 
Рентабельность активов, % - 
Коэффициент чистой прибыльности, % - 
Рентабельность продукции (продаж), % - 

Оборачиваемость капитала, раз - 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. - 
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты 
баланса, % 

- 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 
года № 06-117/пз-н.  

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики 
приведенных показателей. Информация о причинах, которые, по мнению органов управления 
эмитента, привели к убыткам/прибыли, отраженным в бухгалтерской отчетности за завершенный 
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. 

В связи с тем, что договоры на оказание услуг по организации функционирования и 
развитию ЕЭС России были заключены с 1 января 2009 года, в 2008 г. выручка от основного 
вида деятельности Эмитента отсутствует. Также  в 2008 г. у Эмитента отсутствует  
валовая и чистая прибыль. 

Провести анализ  платежеспособности   и финансового положения Эмитента  на 
основе динамики  приведенных показателей  не представляется возможным  в связи с 
отсутствием  возможности расчета показателей. 

Убытки Эмитента, полученные  в 2008 г.,  связаны в основном  с корректировкой  
оценки акций, принадлежащих ОАО «Холдинг МРСК»,  по текущей  рыночной стоимости. 
 

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности  

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера 
выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и 
продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за завершенный 
финансовый год. Оценка влияния, которое, по мнению органов управления эмитента, оказал 
каждый из приведенных ниже факторов на вышеупомянутые показатели финансово-
хозяйственной деятельности эмитента:  

В виду отсутствия у Эмитента в 2008 году выручки (доходов) от хозяйственной 
деятельности, выделить факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от 
продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и 
продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за завершенный 
финансовый год, а также оценить влияние, которое, по мнению органов управления 
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Эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели 
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, не представляется возможным.  

Убытки Эмитента, полученные  в 2008 г.,  связаны в основном  с корректировкой  
оценки акций, принадлежащих ОАО «Холдинг МРСК»,  по текущей  рыночной стоимости. 

 
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за завершенный 
финансовый год: 

  
Наименование показателя 2008г. 

Собственные   оборотные средства, тыс.руб. 10 737 403 
Индекс постоянного актива 0,930 
Коэффициент   текущей ликвидности 108,454 
Коэффициент   быстрой ликвидности 103,376 
Коэффициент автономии собственных средств 0,998 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. 
N 06-117/пз-н. 

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. Описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, 
привели к изменению значения какого-либо из приведенных показателей на 10 или более 
процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом: 

Показатели ликвидности демонстрируют степень платежеспособности Эмитента по 
краткосрочным долгам. Суть этих показателей состоит в сравнении величины текущих 
задолженностей предприятия и его оборотных средств, которые должны обеспечить 
погашение этих задолженностей. 

 Собственные оборотные средства – доля собственного капитала, направленная на 
финансирование оборотных средств Общества. Положительная величина   оборотных 
средств свидетельствует о  принципиальной возможности погашения  текущих 
задолженностей Общества  его оборотными средствами, т.е. полное  финансирование  
основных средств и  нематериальных  активов собственными средствами Эмитента. 

Индекс постоянного актива – коэффициент, отражающий отношение внеоборотных 
активов и средств, отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность к собственным 
средствам. Значение показателя индекса постоянного актива Общества практически 
соответствует рекомендуемому значению (Kипа<=0,9).  

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность 
краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения 
хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. 
Значение коэффициента текущей ликвидности Эмитента свидетельствует о том, что 
денежные средства  и предстоящие поступления от  текущей деятельности  могут  
полностью покрыть текущие долги Общества. 

Коэффициент быстрой ликвидности - это более жесткая оценка ликвидности 
предприятия. Этот показатель помогает оценить, какую долю текущих краткосрочных 
обязательств может погасить предприятие, если его положение станет действительно 
критическим; при этом исходят из предположения, что товарно-материальные запасы 
вообще не имеют никакой ликвидационной стоимости. Значение данного показателя 
Эмитента значительно превосходит рекомендуемое значение для предприятий и 
организаций электросетевого комплекса (Кбл = 0,8 – 1,0).  

Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственного 
капитала в активах и характеризует степень финансовой независимости от кредиторов. 
Значение данного коэффициента соответствует рекомендуемому значению ( >0,5- 0,6).  
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Значения показателей ликвидности и платежеспособности Эмитента 
свидетельствует о финансовой устойчивости Общества и о высокой степени  
платежеспособности Эмитента. 

Собственного капитала Эмитента достаточно для исполнения краткосрочных 
обязательств. 
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Информация о размере и структуре капитала и оборотных средств эмитента за завершенный 

финансовый год:  
 Наименование показателя 2008 г. 

Уставный капитал, тыс.руб. 43 116 903 

Соответствие размера уставного капитала эмитента, 
приведенного в настоящем разделе, учредительным документам 
эмитента 

соответствует 

Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи (передачи), с указанием процента 
таких акций от размещенных акций (уставного капитала) 
эмитента, тыс.руб. 

0 

Резервный капитал эмитента, формируемый за счет отчислений 
из прибыли эмитента, тыс. руб. 

0 

Добавочный капитал, отражающий прирост стоимости активов, 
выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы 
между продажей ценой (ценой размещения) и номинальной 
стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, 
превышающей номинальную стоимость, тыс. руб. 

0 

Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток), тыс. 
руб. 

40 868 123 

Общая сумма капитала, тыс. руб.  83 985 026 
 

Структура и размер оборотных средств Эмитента 
 

Наименование показателя 2008 г. 
 тыс. руб. % 

Запасы, всего 29 391 0,27 
         в том числе:  - 
         сырье, материалы и другие аналогичные ценности  6 334 0,06 
          животные на выращивании и откорме - - 
          затраты в незавершенном производстве - - 
          готовая продукция и товары для перепродажи - - 
          товары отгруженные - - 
          расходы будущих периодов 23 057 0,21 
          прочие запасы и затраты  - - 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 255 032 2,34 
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 

4 844 730 
44,37 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 4 492 915 41,15 
Краткосрочные финансовые вложения - - 
Денежные средства 1 296 735 11,88 
Прочие оборотные средства - - 
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Итого оборотных средств: 10 918 803 100,00 
 

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, 

кредиты):  Источником финансирования оборотных средств Эмитента являются 
собственные средства. 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств: Сохранение уровня 
ликвидности, оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженности и 
платежеспособности Эмитента на уровне, обеспечивающем своевременное исполнение 
обязательств перед кредиторами без привлечения заемных средств на цели финансирования 
оборотных средств. 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных 
средств, и оценка вероятности их появления: 

Фактором, который может повлечь изменение в политике финансирования оборотных 
средств, может стать ухудшение финансового положения Эмитента, что может привести 
к необходимости кредитных заимствований на цели финансирования оборотных средств. 
Вероятность наступления данного события низкая. 

 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента  
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех 

его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг:  

Вложения в эмиссионные ценные бумаги:  
1. Вид ценных бумаг: Акции обыкновенные именные 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Московская 
объединенная электросетевая компания» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МОЭСК» 
Место нахождения: 142100, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. 
Орджоникидзе, д. 27 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-65116-D  
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 31.05.2005 
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: 
ФСФР России 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 24 794 187 558 шт. 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  
12 397 093 779 руб. 
Срок погашения: сведения не указываются для обыкновенных акций 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  
28 339 756 378,79 руб. 
Балансовая стоимость ценных бумаг дочернего общества эмитента: 28 339 756 378,79 руб. 
Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным 
вкладам, сертификатам или иным эмиссионным ценным бумагам, срок погашения: сведения не 
указываются  для обыкновенных акций 
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым 
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: сведения не 
указываются  для обыкновенных акций  
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: сведения не указываются  
для обыкновенных акций 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды по акциям по результатам 
2008 финансового года не объявлялись 
 
2. Вид ценных бумаг: Акции обыкновенные именные 
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Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МРСК Центра» 
Место нахождения: 129090, г. Москва, пер. Глухарев, д.4/2 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10214-А 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.03.2005 
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: 
РО ФСФР России в ЦФО 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 21 206 473 501 шт. 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
2 120 647 350,10 руб. 
Срок погашения: сведения не указываются  для обыкновенных акций  
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  
8 122 079 350,88 руб. 
Балансовая стоимость ценных бумаг дочернего общества эмитента: 8 122 079 350,88 руб. 
Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным 
вкладам, сертификатам или иным эмиссионным ценным бумагам, срок погашения: сведения не 
указываются  для обыкновенных акций   
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым 
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: сведения не 
указываются  для обыкновенных акций 
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: сведения не указываются  
для обыкновенных акций 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды по акциям по результатам 
2008 финансового года не объявлялись 

 
3. Вид ценных бумаг: Акции обыкновенные именные 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МРСК Волги» 

Место нахождения: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04247-Е 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.10.2007 г. 
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: 
РО ФСФР России в ЮВР 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 120 765 085 671 шт. 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
12 076 508 567,10 руб. 
Срок погашения: сведения не указываются  для обыкновенных акций 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  
8 103 337 248,52  руб. 
Балансовая стоимость ценных бумаг дочернего  общества эмитента: 8 103 337 248,52  руб. 
Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным 
вкладам, сертификатам или иным эмиссионным ценным бумагам, срок погашения: сведения не 
указываются  для обыкновенных акций   
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым 
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: сведения не 
указываются  для обыкновенных акций 
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: сведения не указываются  
для обыкновенных акций 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды по акциям по результатам 
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2008 финансового года не объявлялись 
 

 
4. Вид ценных бумаг: Акции обыкновенные именные 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «Ленэнерго»  
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ленэнерго» 
Место нахождения: 196247, Санкт - Петербург, Площадь Конституции, д.1 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00073-А 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.02.1993 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 465 896 500 шт. 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
465 896 500 руб. 
Срок погашения: сведения не указываются  для обыкновенных акций 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  
7 226 986 508,00 руб. 
Балансовая стоимость ценных бумаг дочернего общества эмитента: 7 226 986 508,00 руб. 
Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным 
вкладам, сертификатам или иным эмиссионным ценным бумагам, срок погашения: сведения не 
указываются  для обыкновенных акций   
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым 
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: сведения не 
указываются  для обыкновенных акций 
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: сведения не указываются  
для обыкновенных акций 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды по акциям по результатам 
2008 финансового года не объявлялись 

 
Общая балансовая стоимость  ценных бумаг дочерних обществ по состоянию на 31.12.2008 г. – 
70 641 264 тыс. руб. 
Общая балансовая стоимость  ценных бумаг дочерних обществ по состоянию на 30.09.2009 г. – 
70 530 493 тыс. руб.  
Общая балансовая стоимость  ценных бумаг зависимых  обществ состоянию на 31.12.2008 г. – 
732 370 тыс. руб. 
Общая балансовая стоимость  ценных бумаг зависимых  обществ состоянию на 30.09.2009 г. – 
736 908 тыс. руб. 

Величина вложений Эмитента в акции дочерних и зависимых обществ в связи с 
увеличением уставных капиталов дочерних и зависимых обществ за счет их собственного 
имущества не увеличивалась. 

По разделительному балансу ОАО РАО «ЕЭС России» на 31.03.2007 года, утвержденного 
Внеочередным общим собранием акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» 26.10.2007 года (в том 
числе Правил распределения имущества, прав и обязанностей в период реорганизации ОАО 
РАО «ЕЭС России» в форме выделения, а также выделения, осуществляемого с 
одновременным присоединением) по состоянию на 01.07.2008 года Обществом получены 
резервы под обесценение финансовых вложений в акции на сумму 941 592 тыс. руб.  

По состоянию на 31.12.2008 года резервы под обесценение ценных бумаг составляют      
1 221 689 тыс. руб.  

По состоянию на 30.09.2009 года резервы под обесценение ценных бумаг  составляют 
662 867 тыс. руб. 

 
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги:  отсутствуют. 
Иные финансовые вложения: отсутствуют. 
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Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организация (предприятий), в 
которые были произведены инвестиции: 

Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в 
которые были произведены инвестиции, не превышают размера балансовой стоимости 
таких вложений. 

Средства Эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в 
отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных 
организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций 
несостоятельными (банкротами), не размещались. 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент 
произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  

ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчетность организации”, утвержденные приказом 
Минфина РФ от 6.07.1999 № 43н. 

ПБУ 19/02 “Учет финансовых вложений”, утвержденные приказом Минфина РФ от 
10.12.2002 № 126н. 

 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных 

активов и величине начисленной амортизации, за завершенный финансовый год:  
Наименование группы объектов 

нематериальных активов 
Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

 
Отчетная дата: 31.12.2008 г. 
Товарный знак ОАО «Холдинг 
МРСК» 920 0 

Итого: 920 0 
Нематериальные активы в уставный капитал Эмитента не вносились и в 

безвозмездном порядке не  поступали.  
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент 

представляет информацию о своих нематериальных активах:  
Стандарты бухгалтерского учета, по которым предприятие раскрывает информация о 

нематериальных активах – ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденные 
приказом Минфина РФ № 153н от 27.12.2007г. 
 

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

 
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за завершенный 

финансовый год, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности 
за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов.  

Политика Эмитента в области научно – технического развития не велась. Затраты 
Эмитента на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных 
средств не осуществлялись. 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на 
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации 
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), основные 
направления и результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуальной 
собственности:  

Эмитентом  зарегистрировано  стилизованное  словесно-графическое  изображение  в 
виде эскиза товарного знака. 

 Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной  собственности  № 08-197, 
зарегистрировано в Реестре Фонда интеллектуальной собственности 05 ноября 2008г.  
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Товарный знак используется в представительных и рекламных целях. Результат 
использования товарного знака: повышение узнаваемости Эмитента.  

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: Факторы риска, связанные с 
возможностью истечения срока действия лицензий на использование товарных знаков, в 
настоящий момент отсутствуют, поскольку срок действия регистрации товарных знаков 
истекает в 2015 году. 

 
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет 
основную деятельность, за завершенный финансовый год, а также основные факторы, 
оказывающие влияние на состояние отрасли: 

Основной деятельностью ОАО «Холдинг МРСК» является корпоративное управление 
МРСК. В связи с этим тенденции развития корректно рассматривать с точки зрения ДЗО 
Общества. 

Основными видами деятельности МРСК являются оказание услуг по передаче 
электрической энергии и технологическому присоединению энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям. 

В связи с кризисными тенденциями в мировой экономике, в 2009 году наблюдалось 
уменьшение объемов производства промышленными предприятиями. Так, за 2009 год 
потребление электроэнергии по ЕЭС России сократилось на 4,7% по сравнению с 2008 годом, 
а, следовательно, снизился и полезный отпуск электроэнергии МРСК. Тем не менее, 
министерства энергетики и экономического развития Российской Федерации прогнозируют 
скорое восстановление как темпов роста ВВП, так и объемов энергопотребления. Так уже в 
январе 2010 годаначала складываться положительная тенденция роста потребления 
(потребление по ЕЭС России выросло по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 
7,4%, полезный отпуск электрической энергии МРСК вырос на 5,5%). 

Негативные тенденции складываются и в отношении технологических  
присоединений. Экономический кризис привел к частичной отмене нового строительства в 
регионах присутствия ДЗО Эмитента. Это привело к снижению количества заявок, при 
этом часть потребителей отказывается от ранее поданных заявок, в связи с остановкой 
строительства объектов. 

Распределительные сети в России исторически развивались по остаточному принципу, 
что обусловило их текущее отставание в плане модернизации основных фондов. В 
настоящий момент показатели износа основного оборудования ДЗО Эмитента в 1,5-2,0 раза 
превышают аналогичные показатели для магистральных сетей России и распределительных 
сетей в развивающихся странах. 

На состояние отрасли также влияют разногласия в принимаемых решениях в сфере 
установления тарифов на передачу электроэнергии в части включения инвестиционной 
составляющей. 

Реформа энергетики может рассматриваться также как фактор неопределенности 
при прогнозировании вариантов развития Эмитента.   

В части реализации услуг  по передаче электроэнергии на деятельность Эмитента 
также влияет  занижение объемов технологических потерь, включаемых в тариф в качестве 
нормативных потерь, по сравнению с  потерями, определенными производственными 
расчетами. 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия 
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие 
полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению 
эмитента, результаты). 

В целом результаты деятельности компании  соответствуют  тенденциям развития 
отрасли. 

Эмитент оценивает общие результаты деятельности Эмитента в отрасли как 
положительные. 

Основной причиной достижения указанных положительных результатов является 
успешное решение силами руководства ОАО «Холдинг МРСК» задач, поставленных перед 
Обществом в рамках реформирования отрасли.   
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5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента    
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности, 

прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.  
Основными факторами, влияющими на деятельность и результаты деятельности 

ОАО «Холдинг МРСК» являются преобразования, осуществляемые в электроэнергетической 
отрасли в рамках ее реформирования, а также условия, оказывающие влияние на состояние 
отрасли в целом. 

Следует отметить, что поскольку основными источниками дохода Общества 
являются получение дивидендов по акциям МРСК и средства за оказание услуг МРСК, то все 
факторы, влияющие на ДЗО, в конечном итоге влияют и на результат деятельности 
Общества. 

Основным фактором, действующим сейчас в отношении Общества и его ДЗО, 
является государственное регулирование электроэнергетики, в частности регулирование 
деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии и технологическому 
присоединению, а также тарифообразования в отношении данных услуг. Исполнительными 
органами Российской Федерации установлены предельные уровни изменения тарифов на 
передачу электроэнергии. В среднем по России этот показатель составляет 9-11% в год. По 
мнению Общества, в качестве существенного фактора, который может улучшить 
результаты деятельности его ДЗО, а следовательно и самого Общества, будет являться 
переход всех МРСК к регулированию тарифов с применением метода доходности 
инвестированного капитала (RAB). Введение данной системы тарифообразования позволит 
привести норму прибыли в отрасли в соответствие с международными показателями. 

Введение системы тарифообразования RAB вместо существующего регулирования 
предусматривает три ключевых фактора, которые окажут позитивное влияние на 
хозяйственную деятельность Эмитента: 

- долгосрочный период регулирования (три года изначально и пять лет в последующем в 
сравнении с текущим годовым регулированием) позволит ДЗО Эмитента капитализировать 
средства от уменьшения операционных издержек. В настоящее время региональные 
распределительные компании не имеют экономических стимулов к снижению издержек, так 
как эффект от этого будет элиминирован пропорциональным уменьшением тарифа в рамках 
его пересмотра в следующем году; 

- каждый рубль капитальных вложений, инвестированных в соответствии с новыми 
принципами тарифообразования, будет возвращен через тариф по определенной ставке 
доходности, в отличие от текущей системы тарифообразования, когда каждый 
инвестированный рубль возвращается в лучшем случае только через амортизационные 
отчисления; 

- чистая прибыль или другие финансовые показатели ялвяются более прозрачными и 
прогнозируемыми (в сравнении с текущей неопределенность установления тарифа на 
следующий год), что приведет к снижению стоимости капитала для компании. Также 
одним из основных факторов, оказывающих влияние на результаты деятельности МРСК, а, 
следовательно и на ОАО «Холдинг МРСК», являются кризисные тенденции мировой 
экономики, которые в результате привели к снижению полезного отпуска МРСК, увеличению 
уровня неплатежей. Однако  данный фактор не может быть подконтролен МРСК и 
непосредственно самому Обществу из-за своего масштаба, в связи с чем оценить 
продолжительность действия указанного фактора не представляется возможным. 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 
предпринять в будущем для эффективного использования указанных факторов и условий:  

Для формирования наиболее оптимальных тарифов для компаний Общества, 
проводится систематическая работа с тарифными органами по установлению тарифов, 
включающих по возможности все экономически обоснованные затраты, установлению 
обоснованных нормативов потерь. Также проводится работа по уменьшению издержек, 
минимизации потерь путем обновления изношенного оборудования и увеличения объема 
оказываемых услуг путем ввода новых мощностей. 

Также Общество предпринимает действия, связанные с включением в процесс 
формирования нормативно-правовой базы регулирования электроэнергетики. ОАО «Холдинг 
МРСК» участвует в Рабочей группе по координации деятельности по разработке и 
согласованию проектов нормативных правовых актов по вопросам развития 
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электроэнергетики в Российской Федерации. 
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

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

Основным способом, применяемым Эмитентом, и который Эмитент планирует 
использовать и в дальнейшем для снижения негативного эффекта факторов и условий 
является планирование деятельности на основании анализа экономической ситуации. 

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 отчетный период, а также вероятность 
наступления таких событий (возникновения факторов): 

 По мнению Общества, события и/или факторы, которые могут в наибольшей 
степени негативно повлиять на возможность получения Обществом в будущем таких же 
или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний 
отчетный период, незначительны. 
 В качестве негативных факторов, влияющих на деятельность Общества, можно 
отметить негативные тенденции в мировой и национальной экономике, в результате 
которых в 2009 году  наблюдалось уменьшение энергопотребления. В результате этого 
существует риск недополучения ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» выручки, относительно 
заложенной при установлении тарифов на услуги по передаче электроэнергии. Кроме того, 
увеличивается риск неплатежей со стороны потребителей услуг ДЗО Общества. Однако, в 
январе 2010 года начала складываться положительная тенденция роста потребления. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:  
 В качестве существенного фактора, который может улучшить результаты 
деятельности ДЗО Общества и его самого, будет являться переход всех МРСК к 
регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала 
(RAB). Система тарифообразования RAB позволит государству создать рыночные условия в 
монопольном секторе экономики и обяжет регулятора отслеживать параметры качества и 
надежности услуг, формировать долгосрочные прогнозы развития отрасли и сохранять 
баланс интересов инвесторов и потребителей. 
 Повышение эффективности всей отрасли будет достигаться за счет следующих 
факторов: 

- обеспечения баланса интересов потребителей, инвесторов и государства; 
- обновления основных фондов распределительного электросетевого комплекса, 

обладающих крайне высокой степенью износа;- выработки единой технологической 
политики при обновлении и строительстве сетевого комплекса; 

- реализации долгосрочных проектов, привлечения долгосрочных инвестиций по 
минимальной цене; 

- оптимального распределения рисков между всеми участвующими сторонами; 
- создания стимулов для повышения компаниями эффективности своей работы 

благодаря снижению издержек и инвестициям в новые технологии; 
- доведения показателей операционной эффективности до уровня сетевых компаний 

развитых стран; 
- развития электросетевого комплекса с применением научно обоснованных 

технических решений и технологий, апробированных при эксплуатации современного 
электротехнического  оборудования; 

- обеспечения справедливой цены на услуги по передаче электрической энергии, 
соответствующей их надежности и качеству. 
 Вероятность возникновения таких факторов оценивается Обществом как 
значительная. 

 

5.5.2. Конкуренты эмитента 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом: 
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В связи со спецификой деятельности Общества как компании, осуществляющей 
корпоративное управление (управление акциями) дочерними и зависимыми обществами 
(МРСК), конкурентов у него нет. 

В соответствии с действующим законодательством МРСК относятся к субъектам 
естественных монополий и у них также отсутствуют конкуренты. В регионах, в которых 
осуществляют свою деятельность МРСК, присутствуют организации, осуществляющие 
аналогичную деятельность, но они используют для этого свои электрические сети и имеют 
своих потребителей. 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

Факторы конкурентоспособности не приводятся в связи с естественно-монопольным 
видом деятельности дочерних и зависимых обществ (МРСК). 
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VI. 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  
 
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии 
с уставом (учредительными документами) эмитента:  

В соответствии с п. 9.1. Устава органами управления Общества являются: 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров Общества; 
- Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган); 
- Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган). 
 
Компетенция Общего собрания акционеров Общества в соответствии с его уставом: 
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 
Согласно п. 10.2. Устава ОАО «Холдинг МРСК» к компетенции Общего собрания 

акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 

Общества в новой редакции; 
2) реорганизация Общества в порядке, установленном федеральными законами и Уставом 

Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их 

полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета 
директоров Общества; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 
акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения Обществом дополнительных акций в случаях, предусмотренных 
Уставом; 

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их 
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом 
акций; 

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной 
комиссии Общества; 

9) утверждение аудитора Общества; 
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением 
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
12) дробление и консолидация акций; 
13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 

79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
15) принятие решения об участии Общества в финансово - промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Общества; 
17) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года; 
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18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 
переданы на решение Совету директоров Общества, Правлению Общества и Генеральному 
директору Общества. 

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, 
не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом: 
В соответствии с п. 11.1. Устава Общества к компетенции Совета директоров  

Общества относятся следующие вопросы: 
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;  
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.7.8 Устава;  
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;  
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров 
Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных 
обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;  

5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных 
подпунктами 2, 6 и 12-16 пункта 10.2 Устава, а также вопроса об уменьшении уставного 
капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; 

6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом 
дополнительных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом; 

7. утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчета об итогах приобретения акций у 
акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах 
предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;  

8. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим 
Уставом;  

9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах»;  

10. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах»;  

11. определение лица, уполномоченного определять условия и подписывать трудовые 
договоры, заключаемые с Генеральным директором Общества и членами Правления 
Общества; 

12. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций; определение размера оплаты услуг аудитора;  

13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;  
14. определение порядка образования и использования фондов Общества;  
15. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых в соответствии с Уставом Общества отнесено к 
компетенции Общего собрания акционеров или компетенции исполнительных органов 
Общества; утверждение сметы расходов, необходимых на содержание аппарата Совета 
директоров Общества;  

16. создание (ликвидация) филиалов и открытие (ликвидация) представительств 
Общества; внесение в Устав Общества соответствующих изменений;  

17. принятие решений об участии Общества в других организациях (включая 
некоммерческие партнерства), за исключением указанных в пп. 10.2.15 Устава Общества (о 
вступлении в действующую организацию или создании новой организации), о приобретении, 
отчуждении и обременении их акций и долей, изменении доли участия в уставном капитале 
указанных организаций; 

18. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона 
«Об акционерных обществах»;  
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19. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах»;  

20. определение политики и принятие решений, касающихся получения и выдачи 
(предоставления) ссуд, займов, кредитов, гарантий, залога и поручительств, согласно 
порядку, установленному Советом директоров Общества;  

21. утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, 
акциями и долями которых владеет Общество, принятие решений, отнесенных к его 
компетенции в соответствии с ним;  

22. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение 
принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать 
по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток 
дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ 
(далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО 
выполняет Совет директоров Общества),  и заседаний советов директоров ДЗО (за 
исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда 
функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), в том 
числе в целях осуществления Обществом контроля за решениями, принимаемыми 
обществами дочерними и зависимыми по отношению к ДЗО:  

а) об определении повестки дня Общего собрания акционеров (участников) ДЗО; 
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и 

избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий; 
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций; 
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию 

или создании новой организации), а также (с учетом положений подпунктов «к» и «л») о 
приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах 
организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале 
соответствующей организации; 

к) о совершении ДЗО сделок (в том числе приобретение, отчуждение, передача в залог 
или иное обременение путем совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок) с 
акциями и долями обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих 
производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой 
энергии, независимо от количества акций (размера долей в уставном капитале) таких 
обществ; 

л) о совершении ДЗО сделок (в том числе приобретение, отчуждение, передача в залог 
или иное обременение путем совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок) с 
акциями и долями обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, не занимающихся 
производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и 
тепловой энергии; 

м) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего 
основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, 
целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, 
распределение электрической и тепловой энергии; 

н) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего 
основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, 
целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, 
распределение электрической и тепловой энергии; 

о) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих 
собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и 
зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая 
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несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или 
возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования 
которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и 
тепловой энергии; 

п) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих 
собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и 
зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, 
диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, 
ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной 
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, 
конвертируемых в обыкновенные акции. 

Совет директоров Общества принимает решения по вопросам, предусмотренным 
подпунктами «и», «л», «м», «н», «о» пп. 11.1.22 Устава в случаях (размерах), определяемых 
порядком взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и долями 
которых владеет Общество, утверждаемым Советом директоров Общества в 
соответствии с пп.11.1.21 Устава. 

23. предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых 
являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 (десяти) до 25 (двадцати пяти) 
процентов балансовой стоимости этих активов на дату принятия решения о совершении 
такой сделки;  

24. предварительное одобрение решений о заключении Обществом сделок (включая 
несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью 
отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, 
объекты незавершенного строительства, целью использования которых является 
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в 
случаях (размерах), определяемых отдельными решениями, Совета директоров Общества; 

25. предварительное одобрение решений о заключении Обществом сделок (включая 
несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью 
отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, 
объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является 
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в 
случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества; 

26. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также 
расторжение договора с ним; 

27. избрание (назначение) Генерального директора Общества и членов Правления 
Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

28. принятие решений о приобретении собственных акций Общества в установленных 
законом случаях и об отчуждении собственных акций Общества, находящихся на балансе 
Общества; 

29. рассмотрение сводной инвестиционной программы Холдинга; 
30. рассмотрение сводного бюджета доходов и расходов Холдинга; 
31. утверждение перечня ключевых показателей эффективности для Генерального 

директора Общества; 
32.  иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

и Уставом Общества.  
 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть 

переданы на решение исполнительным органам. 
 
Компетенция Правления эмитента в соответствии с его уставом: 

В соответствии с п. 13.2. Устава Общества к компетенции Правления относятся 
следующие вопросы: 

1. разработка и предоставление на утверждение Совета директоров приоритетных 
направлений деятельности Общества и перспективных планов по их реализации;  

2. подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества; 
3. осуществление полномочий общих собраний акционеров (участников) ДЗО, 100 % 

капитала которых принадлежит Обществу; 
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4. выдвижение кандидатур на должности председателей советов директоров, 
единоличных исполнительных органов, представителей Общества в советах директоров и 
ревизионных комиссиях организаций любых организационно-правовых форм, в которых 
участвует Общество (за исключением тех случаев, когда функции общих собраний 
акционеров ДЗО выполняет Правление Общества); 

5. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение 
принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повесток дня общих 
собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО, предусмотренных подпунктами 
и., л., м., н., о., пп. 11.1.22 Устава в случае, если в соответствии с Порядком 
взаимодействия Совет директоров Общества не принимает решения по указанным 
вопросам. 

6. решение иных вопросов деятельности Общества в соответствии с решениями Общих 
собраний акционеров, Совета директоров, а также вопросов, вносимых на его рассмотрение 
Генеральным директором Общества. 

 
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом: 
 
В соответствии со ст. 14 Устава Общества: 
Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью 

Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров 
Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией. 

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества. 

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в 
том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, 
настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества: 

1. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения 
его задач; 

2. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 
3. распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, 

выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в 
предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка 
ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества, за исключением случаев, когда решение 
принимается Правлением, Советом директоров или Общим собранием акционеров 
Общества; 

4. издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные 
акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 

5. утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 
6. в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата 

Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 
7. осуществляет функции Председателя Правления Общества; 
8. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности 

работодателя, предусмотренные трудовым законодательством; 
9. организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях; 
10. вносит на рассмотрение Совета директоров предложения о назначении и 

освобождении от должности членов Правления; 
11. распределяет обязанности между заместителями Генерального директора 

Общества; 
12. представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-

хозяйственной деятельности Общества; 
13. не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания 

акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, 
годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, распределение прибыли и 
убытков Общества; 

14. назначает лиц, представляющих Общество на собраниях участников хозяйственных 
обществ, акциями и долями которых владеет Общество; 
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15. разрабатывает целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для 
подразделений (должностных лиц) Общества; 

16. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. 

 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного 

аналогичного документа:  
Кодекс корпоративного управления ОАО «Холдинг МРСК» утвержден решением Совета 

директоров (протокол от «19» ноября 2009 г. № 26) 
 
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его 

органов: 
- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО 

«Холдинг МРСК», утвержденное решением внеочередного общего  собрания акционеров ОАО 
«Холдинг МРСК» (протокол от «30» декабря 2008 г.); 

- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО 
«Холдинг МРСК», утвержденное решением внеочередного общего  собрания акционеров ОАО 
«Холдинг МРСК» (протокол от «30» декабря 2008 г.); 

- Положение о Правлении ОАО «Холдинг МРСК», утвержденное решением 
внеочередного общего  собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» (протокол от «30» декабря 
2008 г.); 

- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК», утвержденное решением 
внеочередного общего  собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» (протокол от «30» декабря 
2008 г.); 

- Положение о выплате  членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» 
вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением годового общего  собрания 
акционеров ОАО «Холдинг МРСК» (протокол от «29» июня 2009 г.); 

 - Положение о выплате  членам Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК» 
вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением внеочередного общего  собрания 
акционеров ОАО «Холдинг МРСК» (протокол от «30» декабря 2008 г.); 

- Положение о процедурах внутреннего контроля  ОАО «Холдинг МРСК», 
утвержденное решением Совета директоров (протокол от «19.11.2008 г. № 8). 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента http://www.holding-mrsk.ru/about/documents/. 
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6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента   
 
6.2.1. Сведения о персональном составе Совета директоров эмитента: 
 
1) Шматко Сергей Иванович  
Год рождения: 1966 
Образование: высшее 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период Наименование организации Должность 
с по   
2002 2005 ГУ «Государственный фонд 

«Конверсия» 
Председатель фонда 

2005 2005 АБ «Газпромбанк» (ЗАО) Советник председателя 
Правления 

2005 2008 ЗАО «Атомстройэкспорт» Президент 
2008 наст.время Министерство энергетики Российской 

Федерации (Минэнерго России) 
Министр 

2008 наст.время ОАО «Холдинг МРСК» Председатель Совета 
директоров 

2008 наст.время ОАО « РусГидро» Председатель Совета 
директоров 

2008 наст.время ОАО «ФСК ЕЭС» Председатель Совета 
директоров 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет 
Выпусков опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялось. 
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом 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): не занимал. 
 
2) Бинько Геннадий Феликсович  
Год рождения: 1958 
Образование: высшее 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период Наименование организации Должность 
С по   
2001 2005 Открытое акционерное общество 

«Северная Энергетическая 
Управляющая Компания» 

Заместитель Генерального 
директора по управлению 
ОАО «Архэнерго» 

2005 2009 ОАО «ОГК-6» Заместитель Генерального 
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директора по маркетингу 
и сбыту 

2008 наст. время ОАО «Холдинг МРСК» Член Совета директоров 
2008 наст. время ОАО «РАО Энергетические системы 

Востока» 
Член Совета директоров 

2009 наст. время ОАО «Холдинг МРСК» Заместитель Генерального 
директора 

2009 наст. время ОАО «Холдинг МРСК» Член Правления 
2009 наст. время ОАО «Объединенная энергосбытовая 

компания» 
Член Совета директоров 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет 
Выпусков опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялось. 
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом 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): не занимал. 
 
3) Дод Евгений Вячеславович  
Год рождения: 1973 
Образование: высшее 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период Наименование организации Должность 
с по   
1999 2008 ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Генеральный директор, 

член Совета директоров 
2003 2009 ЗАО «Армянская атомная 

электростанция» 
Член Совета директоров 

2007 2009 ЗАО «Молдавская ГРЭС» Член Совета директоров 
2007 2009 ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС Финанс» Председатель Совета 

директоров 
2007 2009 TGR Enerji Член Правления 
2007 2009 ОАО «Восточная энергетическая 

компания» 
Член Совета директоров 

2007 наст.время ЗАО «Промышленная энергетическая 
компания» 

Член Совета директоров 

2008 2009 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Председатель Правления 
2008 наст.время ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Член Совета директоров 
2008 наст.время ОАО «Холдинг МРСК» Член Совета директоров 
2009 наст.время ЗАО «Камбаратинская 

Гидроэлектростанция-1» 
Председатель Совета 
директоров 

2009 2010 ОАО «ОГК-1» Председатель Совета 
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директоров 
2009 наст.время ОАО «ФСК ЕЭС» Член Совета директоров 
2009 наст.время Иркутское открытое акционерное 

общество энергетики и электрификации 
Член Совета директоров 

2009 наст.время ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» Член Совета директоров 
2009 наст.время ОАО «РусГидро» Председатель Правления 
2010 наст.время ОАО «ОГК-1» Член Совета директоров 
 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет 
Выпусков опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялось. 
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом 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): не занимал. 
 
4) Кравченко Вячеслав Михайлович  
Год рождения: 1967 
Образование: высшее 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период Наименование организации Должность 
с по   
2004 2008 Министерство промышленности и 

энергетики Российской Федерации 
Заместитель директора 
Департамента 
структурной и 
инвестиционной политики 
в промышленности и 
энергетике, директор 
Департамента 
структурной и тарифной 
политики в естественных 
монополиях, Директор 
Департамента 
электроэнергетики 

2008 наст. время ООО «РН-Энерго» Генеральный директор 
2008 2008 ОАО «Холдинг МРСК» Председатель Совета 

директоров 
2008 2009 ОАО «Институт «Энергосетьпроект» член Совета директоров 
2008 2009 ОАО «Росгазификация» член Совета директоров 
2008 2009 ОАО «Ростоппром» член Совета директоров 
2008 наст. время ОАО «Иркутскэнерго» член Совета директоров 
2008 наст. время НП «Администратор торговой системы 

оптового рынка электроэнергии  Единой 
член Наблюдательного 
совета 
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энергетической системы» 
2009 наст. время ОАО «Холдинг МРСК» член Совета директоров 
2009 наст. время ОАО «ТГК-11» член Совета директоров 
2008 наст. время ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» член Совета директоров 
2008 наст. время ОАО «Кубаньэнерго» член Совета директоров 
2008 наст. время ОАО «ТРК» член Совета директоров 
2008 наст. время ЗАО «ЦФР» член Совета директоров 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет 
Выпусков опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялось. 
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом 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): не занимал. 
 
5) Кудрявый Виктор Васильевич  
Год рождения: 1937 
Образование: высшее 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период Наименование организации Должность 
с по   
1996 2004 Министерство топлива и энергетики РФ 

(17.05.2000 г. преобразовано в 
Министерство энергетики РФ) 

Заместитель Министра 

2004 2005 Московский энергетический институт Главный научный 
сотрудник  

2005 наст. время ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (17.03.2008 
г. переименовано в ЗАО 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп») 

Вице-президент по работе 
с естественными 
монополиями 

2007 2008 ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (17.03.2008 
г. переименовано в ЗАО 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп») 

Вице-президент 

2008 наст. время ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (17.03.2008 
г. переименовано в ЗАО 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп») 

Советник Президента 

2009 наст. время ОАО «Холдинг МРСК» Член Совета директоров 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00001% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00001% 
Выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет 
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Выпусков опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялось. 
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом 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): не занимал. 
 
6) Курбатов Михаил Юрьевич  
Год рождения: 1981 
Образование: высшее 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период Наименование организации Должность 
с по   
08.2004 2005 Министерство экономического развития 

и торговли Российской Федерации 
Ведущий специалист 

2005 2006 Министерство экономического развития 
и торговли Российской Федерации 

Консультант 

2006 2007 Министерство экономического развития 
и торговли Российской Федерации 

Референт 

2006 2006 Министерство экономического развития 
и торговли Российской Федерации 

Заместитель начальника 
отдела реструктуризации 
энергетики и ЖКХ 
Департамента 
госрегулирования   
тарифов, 
инфраструктурных  
реформ  

2007 2007 Министерство экономического развития 
и торговли Российской Федерации 

Начальник отдела 
реструктуризации 
энергетики и ЖКХ 
Департамента 
госрегулирования   
тарифов, 
инфраструктурных  
реформ  

2008 2008 Министерство экономического развития 
и торговли Российской Федерации 

Заместитель директора 
Департамента 
госрегулирования   
тарифов, 
инфраструктурных  
реформ  

2008 наст.время Министерство экономического развития 
и торговли Российской Федерации 

Директор Департамента 
госрегулирования   
тарифов, 
инфраструктурных  
реформ  

2008 наст.время ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» Член Совета директоров 
2007 2009 ОАО «Иркутскэнерго» Член Совета директоров, 

член Комитета по 
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стратегии и 
реформированию при 
Совете директоров 

2007 2008 ОАО «АТС» Член Совета директоров 
2008 наст.время ОАО «ФСК ЕЭС» Член Совета директоров 
2008 наст.время ОАО «СО ЕЭС» Член Совета директоров 
2008 2008 ОАО «РАО Энергетические системы 

Востока» 
Член Совета директоров 

2008 2009 ОАО «Иркутские электрические сети» Член Совета директоров 
2008 наст. время ОАО «Холдинг МРСК» Член Совета директоров 
2008 2009 ЗАО «ЦФР» Член Совета директоров 
2008 2009 ОАО «ТГК-5» Член Совета директоров 
2009 наст. время НП «Совет рынка» Член наблюдательного 

совета 
2009 наст. время ЗАО «АПБЭ» Член Совета директоров 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет 
Выпусков опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялось. 
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом 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): не занимал. 
 
7) Маслов Сергей Владимирович  
Год рождения: 1960 
Образование: высшее 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период Наименование организации Должность 
с по   
2001 2008 ОАО «АК «Транснефтепродукт» Президент 
2008 наст.время ЗАО «Санкт –Петербургская 

международная товарно-сырьевая 
биржа» 

Президент 

2008 наст.время ОАО «Холдинг МРСК» Член Совета директоров 
2008 наст.время ОАО «ФСК ЕЭС» Член Совета директоров 
2008 наст.время ОАО «АТС» Председатель Совета 

директоров 
2008 наст.время ОАО «РусГидро» Член Совета директоров 
2008 наст.время ЗАО «ЦФР» Член Совета директоров 
2008 наст.время ОАО «Интер РАО ЕЭС» Член Совета директоров 
2009 наст.время ЗАО «РДК» Член Совета директоров 
2009 наст.время ОАО «ОЗК» Член Совета директоров 
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Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет 
Выпусков опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялось. 
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом 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): не занимал. 
 
8) Ремес Сеппо Юха  
Год рождения: 1955 
Образование: высшее 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период Наименование организации Должность 
с по   
2001 2008 ОАО РАО «ЕЭС России» Член Комитета по 

стратегии и 
реформированию при 
Совете директоров 

2002 наст.время ОАО «ОМЗ» Член Совета директоров, 
Председатель Комитета по 
аудиту 

2002 2008 ОАО РАО «ЕЭС России» Член Комитета по оценке 
при Совете директоров 

2003 2004 ОАО РАО «ЕЭС России» Член Совета директоров 
2003 2008 ОАО РАО «ЕЭС России» Председатель Комитета по 

аудиту при Совете 
директоров 

2003 наст.время Ассоциация защиты прав инвесторов Член Совета директоров 
2004 наст.время ООО «Ponsse» Член Совета директоров 
2004 наст.время ОАО «Соллерс» Член Совета директоров, 

Председатель Комитета по 
аудиту 

2005 2008 ОАО РАО «ЕЭС России» Член Совета директоров 
2005 2008 ОАО «ОГК-6» Член Совета директоров, 

Председатель Комитета по 
аудиту 

2005 2006 ЗАО «ФИМ. Финансовые услуги», 
Россия 

Советник 

2006 наст.время «EOS Russia» Председатель Совета 
директоров 

2007 2008 ОАО «РусГидро» Член Совета директоров, 
Председатель Комитета по 
кадрам и 
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вознаграждениям 
2007 2008 ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Член Совета директоров 
2007 2008 ОАО «СО -ЦДУ ЕЭС» Член Совета директоров 
2007 2009 ОАО «МРСК Волги» Член Совета директоров, 

Председатель Комитета по 
аудиту 

2007 наст.время ООО «Киуру» Генеральный директор 
2007 наст.время ОАО «СИБУР Холдинг» Член Совета директоров, 

Председатель Комитета по 
аудиту, член Комитета по 
финансам 

2008 2008 ОАО «ФСК ЕЭС» Член Совета директоров 
2008 наст.время ОАО «МРСК Северо-Запада» Член Совета директоров, 

Председатель Комитета по 
аудиту 

2008 наст.время Государственная корпорация 
«Российская корпорация 
нанотехнологий» 

Член Комитета по 
инвестиционной политике 
Наблюдательного 
комитета 

2008 наст. время ОАО «Холдинг МРСК» Член Совета директоров 
2009 наст. время ОАО «Холдинг МРСК» Председатель Комитета по 

аудиту, член Комитета по 
стратегии, член Комитета 
по оценке 

2009 наст.время ОАО «Ленэнерго» Член Совета директоров, 
Председатель Комитета по 
аудиту, член Комитета по 
стратегии и развитию 

2009 наст.время ОАО «Институт «Энергосетьпроект» Член Совета директоров 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет 
Выпусков опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялось. 
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом 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): не занимал. 
 
9) Серебрянников Сергей Владимирович  
Год рождения: 1952 
Образование: высшее 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период Наименование организации Должность 
с по   
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2004 2005 ГОУВПО Московский энергетический 
институт (технический университет) 

Проректор по научной 
работе 

2004 наст. время ГОУВПО Московский энергетический 
институт (технический университет) 

Заведующий кафедрой, 
профессор (по 
совместительству) 

2005 наст. время ГОУВПО Московский энергетический 
институт (технический университет) 

Ректор 

2008 наст. время ОАО «Холдинг МРСК» Член Совета директоров 
2008 наст.время ОАО «РусГидро» Член Совета директоров 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет 
Выпусков опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялось. 
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом 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): не занимал. 
 
10) Суриков Олег Вячеславович  
Год рождения: 1970 
Образование: высшее 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период Наименование организации Должность 
с по   
2004 2005 ОАО «Мосэнерго» Заместитель Генерального 

директора по правовым 
вопросам и 
корпоративному 
управлению 

2005 2008 ОАО РАО «ЕЭС России» Главный эксперт, 
заместитель 
Руководителя, 
руководитель Центра 
финансового и 
корпоративного 
контроллинга 

2008 наст. время ОАО «ГМК «Норильский никель» Директор Корпоративного 
департамента, Секретарь 
Общества (по 
совместительству) 

2008 наст. время Открытое акционерное общество 
«Российское акционерное общество по 
производству цветных и драгоценных 
металлов «Норильский никель» 

Член Правления 
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2008 наст. время ЗАО «НОРМЕТИМПЭКС» Член Совета директоров 
2008 наст. время Открытое акционерное общество 

«Кольская теплоснабжающая 
компания» 

Член Совета директоров 

2009 наст. время Открытое акционерное общество 
«Российское акционерное общество по 
производству цветных и драгоценных 
металлов «Норильский никель» 

Член Совета директоров 

2009 наст. время ОАО «МРСК Сибири» Член Совета директоров 
2009 наст. время ОАО «ОГК-3» Член Совета директоров 
2009 наст. время ОАО «Холдинг МРСК» Член Совета директоров 
2009 наст. время ОАО «Холдинг МРСК» Член Комитета по аудиту 
2009 наст. время ОАО «РусГидро» Член Совета директоров 
2009 наст. время ОАО «Норильскгазпром» Председатель Совета 

директоров 
2009 наст. время Открытое акционерное общество 

«Архангельский морской торговый 
порт» 

Член Совета директоров 

2009 наст. время ООО «Заполярная строительная 
компания» 

Член Совета директоров 

2009 наст. время ЗАО «Таймырская топливная 
компания» 

Член Совета директоров 

2009 наст. время ООО «Алыкель» ( в декабре 2009 г. 
переименовано в ООО «Аэропорт 
«Норильск») 

Член Совета директоров 

2009 наст. время ООО «Таймырская инвестиционная 
компания» 

Председатель Совета 
директоров 

2009 наст. время Открытое акционерное общество 
«Кольская горно-металлургическая 
компания» 

Член Совета директоров 

2009 наст. время ООО ЧОП «Норник» Член Совета директоров 
2009 наст. время ООО «Институт Гипроникель» Член Совета директоров 
2009 наст. время ОАО «РАО Энергетические системы 

Востока» 
Член Совета директоров 

2009 наст. время ООО «НОРТРАНС» Член Совета директоров 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет 
Выпусков опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялось. 
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом 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): не занимал. 
 
11) Таций Владимир Витальевич  
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Год рождения: 1960 
Образование: высшее 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период Наименование организации Должность 
с по   
2000 наст.время Закрытое акционерное общество 

«Специализированный регистратор - 
Держатель реестра акционеров газовой 
промышленности» 

Заместитель Председателя 
Совета директоров 

2001 наст.время ЗАО «Региональная инвестиционная 
компания» 

Член Совета директоров 

2003 2007 АБ «Газпромбанк» (ЗАО) Вице-Президент - 
начальник Депозитарного 
центра 

2004 наст.время ОАО «Специализированный 
депозитарий «ИНФИНИТУМ» 

Член Совета директоров 

2005 наст.время Закрытое акционерное общество 
«Национальный депозитарный центр» 

Член Совета директоров 

2007 2009 ГПБ (ОАО) Первый Вице-Президент-
начальник Депозитарного 
центра  

2008 2009 ОАО «АТС» Член Совета директоров 
2008 наст.время ОАО «РАО Энергетические системы 

Востока» 
Член Совета директоров 

2008 наст.время ОАО «РусГидро» Член Совета директоров 
2008 наст.время ОАО «ФСК ЕЭС» Член Совета директоров 
2008 наст.время ОАО «Холдинг МРСК» Член Совета директоров, 

член Комитета по аудиту 
при Совете директоров 

2008 наст.время ЗАО «Санкт-Петербургская 
Международная Товарно-сырьевая 
Биржа» 

Председатель Совета 
директоров 

2008 наст.время Некоммерческая (саморегулируемая) 
организация «Национальная ассоциация 
участников фондового рынка» 

Член Совета директоров 

2009 наст.время ОАО «ВБРР» Член Совета директоров 
2009 наст.время ЗАО «ЦФР» Член Совета директоров 
2009 наст.время ЗАО «Расчетно-депозитарная 

компания» 
Председатель Совета 
директоров 

2009 наст. время ГПБ (ОАО) Первый Вице-Президент  
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет 
Выпусков опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялось. 
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался. 
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Сведения о занятии таким лицом 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): не занимал. 
 
12) Титов Василий Николаевич 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период Наименование организации Должность 
с по   
2001 наст. время Государственный академический 

Большой Театр 
Член исполкома 
Попечительского совета 

2002 наст. время ЗАО «Интерфакс-Китай» Член Совета директоров 
2003 наст. время Международный Попечительский совет 

Коктебельского республиканского 
Эколого-историко-культурного 
заповедника «Киммерия М.А. 
Волошина» 

Член Международного 
Попечительского совета 

2004 2007 Банк ВТБ (ОАО) Член Правления, Старший 
вице-президент 

2005 наст. время Фонд развития Государственного 
Русского музея «Друзья Русского 
музея» 

Член Попечительского 
совета 

2005 наст. время Совет Фонда Большого театра Председатель совета 
2005 наст. время Московская школа экономики МГУ им. 

М.В.Ломоносова 
Член Попечительского 
совета 

2006 наст. время НП «Финансово банковский Совет 
СНГ» 

Член Координационного 
совета 

2006 наст. время Общероссийская общественная 
организация «Федерация спортивной 
гимнастики России» 

Вице-президент 

2007 2009 Банк ВТБ (ОАО) Заместитель Президента - 
Председателя Правления 

2007 наст. время Открытое акционерное общество ВТБ 
Банк (Украина) 

Член Наблюдательного 
совета 

2007 наст. время ВТБ Банк (Франция) Член Наблюдательного 
совета 

2007 наст. время Общественный совет ФСБ России Председатель 
общественного совета 

2007 наст. время Совет Фонда возрождения старинной 
музыки Early Music 

Член Попечительского 
совета 

2008 наст. время Международная федерация гимнастики Член исполкома 
2008 наст. время Благотворительный фонд по 

восстановлению Воскресенского Ново-
Иерусалимского мужского монастыря 

Член Правления 

2009 наст. время ЗАО «ФК «Динамо-Москва» Председатель Совета 
директоров 

2009 наст.время ОАО «Холдинг МРСК» Член Совета директоров 
2009 наст. время ОАО «ГМК «Норильский никель» Член Совета директоров 
2009 наст. время Банк ВТБ (ОАО) Первый заместитель 

Президента - 
Председателя Правления 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
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Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет 
Выпусков опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялось. 
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом 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): не занимал. 
 
13) Федоров Денис Владимирович  
Год рождения: 1978 
Образование: высшее 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период Наименование организации Должность 
с по   
2002 2006 ООО «ЕвроСибЭнергоинжиниринг» Специалист 1-ой 

категории, Начальник 
управления 

2006 2007 ООО «Корпорация Газэнергопром» Начальник Управления 
инвестиционных 
технологий и 
технологических проектов 

2006 2007 ООО «Межрегионгаз» Советник Генерального 
директора 

2006 2008 ООО «Межрегионэнергосбыт» Генеральный директор 
2007 2009 ОАО «Тюменьэнерго» Член Совета директоров 
2007 2009 ОАО «МРСК Волги» Член Совета директоров 
2007 наст.время ОАО «Газпром» Начальник Управления 

развития 
электроэнергетического 
сектора и маркетинга в 
электроэнергетике 

2008 наст.время ЗАО «Каунасская термофикационная 
станция» 

Член Правления 

2008 наст.время ОАО «Холдинг МРСК» Член Совета директоров 
2009 наст. время ОАО «Холдинг МРСК» Член Комитета по аудиту 
2009 наст.время ООО «Газпром энергохолдинг» Генеральный директор 
2009 наст.время ОАО «Центрэнергохолдинг» Генеральный директор, 

Член Совета директоров 
2009 наст.время ОАО «Мосэнерго» Член Совета директоров 
2009 наст.время ОАО «ТГК-1» Член Совета директоров 
2009 наст.время ЗАО «Газэнергопромбанк» Член Совета директоров 
2009 наст.время ОАО «ОГК-2» Председатель Совета 

директоров 
2009 наст.время ОАО «ОГК-6» Председатель Совета 
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директоров 
2009 наст.время ЗАО «Межрегионэнергострой» Председатель Совета 

директоров 
2009 наст.время ОАО «ТЭК Мосэнерго» Председатель Совета 

директоров 
2009 наст.время ОАО «РАО Энергетические системы 

Востока» 
Член Совета директоров 

2009 наст.время НП «ВТИ» Член Наблюдательного 
совета 

2009 наст.время ОАО «Тюменская энергосбытовая 
компания» 

Председатель Совета 
директоров 

2009 наст.время ОАО «МТэнергосбыт» Член Совета директоров 
2009 наст.время ЗАО «Fortis Energi» Член Правления 
2009 наст.время ОАО «Межрегионэнергострой» Председатель Совета 

директоров 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет 
Выпусков опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялось. 
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом 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): не занимал. 
 
14) Шацкий Павел Олегович  
Год рождения: 1972 
Образование: высшее 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период Наименование организации Должность 
с по   
2000 2005 ОАО «Русал» Начальник управления 

нормативно - правового 
обеспечения 
энергетического 
департамента, Начальник 
отдела тарифной 
политики, Директор 
энергетического 
департамента 

2005 2008 ОАО «СУЭК» Директор Департамента 
стратегии энергетического 
комплекса, Заместитель 
директора по энергетике, 
слияниям и поглощениям 
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2008 наст. время ООО «ГАЗОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ» (с 04.2009г. - ООО 
«Газпром энергохолдинг») 

Первый заместитель 
Генерального директора 

2009 наст.время ОАО «Холдинг МРСК» Член Совета директоров 
2009 наст.время ОАО «ОГК-2» Член Совета директоров 
2009 наст.время ОАО «ОГК-6» Член Совета директоров 
2009 наст.время ОАО «Волжская ТГК» Член Совета директоров 
2009 наст.время ОАО «Центрэнергохолдинг» Член Совета директоров 
2009 наст.время ОАО "ТЭК Мосэнерго" Член Совета директоров 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00003% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет 
Выпусков опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялось. 
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом 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): не занимал. 
 
15) Швец Николай Николаевич 
Год рождения: 1956 
Образование: высшее 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период Наименование организации Должность 
с по   
2004 2007 ФГУП «Рособоронэкспорт» Помощник генерального 

директора 
2006 2008 ОАО «Сарапульский 

электрогенераторный завод» 
Член Совета директоров 

2006 2008 ОАО «Научно-производственное 
предприятие «Старт» 

Член Совета директоров 

2007 2008 Правительство Амурской области Первый заместитель 
председателя 
Правительства области 

2007 наст.время Общероссийская общественная 
организация «Союз машиностроителей 
России» 

Член центрального совета, 
член бюро центрального 
совета 

2007 наст.время Общероссийское отраслевое 
объединение работодателей «Союз 
машиностроителей России» 

Вице-президент 

2008 2009 Законодательное Собрание Амурской 
области 

Председатель 
Законодательного 
собрания 

2008 2009 Дальневосточный государственный Профессор кафедры 
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аграрный университет «Менеджмента, 
маркетинга и права» (по 
совместительству) 

2008 наст.время Некоммерческое партнерство «Научно-
технический совет Единой 
энергетической системы» 

Член наблюдательного 
совета 

2009 наст.время ОАО «Холдинг МРСК» Генеральный директор, 
Председатель Правления, 
Член Совета директоров 

2009 наст.время ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Председатель Совета 
директоров 

2009 наст.время ОАО «МРСК Северо-Запада» Председатель Совета 
директоров 

2009 наст.время ОАО «МОЭСК» Председатель Совета 
директоров 

2009 наст.время ОАО «Ленэнерго» Председатель Совета 
директоров 

2009 наст.время ОАО «МРСК Урала» Председатель Совета 
директоров 

2009 наст.время ОАО «Тюменьэнерго» Председатель Совета 
директоров 

2009 наст.время ОАО «Янтарьэнерго» Председатель Совета 
директоров 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет 
Выпусков опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялось. 
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом 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): не занимал. 
 
6.2.2. Персональный состав коллегиального исполнительного органа (Правления) эмитента:  
1) Швец Николай Николаевич  
Год рождения: 1956 
Образование: высшее 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период Наименование организации Должность 
с по   
2004 2007 ФГУП «Рособоронэкспорт» Помощник генерального 

директора 
2006 2008 ОАО «Сарапульский 

электрогенераторный завод» 
Член Совета директоров 

2006 2008 ОАО «Научно-производственное Член Совета директоров 
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предприятие «Старт» 
2007 2008 Правительство Амурской области Первый заместитель 

председателя 
Правительства области 

2007 наст.время Общероссийская общественная 
организация «Союз машиностроителей 
России» 

Член центрального совета, 
член бюро центрального 
совета 

2007 наст.время Общероссийское отраслевое 
объединение работодателей «Союз 
машиностроителей России» 

Вице-президент 

2008 2009 Законодательное Собрание Амурской 
области 

Председатель 
Законодательного 
собрания 

2008 2009 Дальневосточный государственный 
аграрный университет 

Профессор кафедры 
«Менеджмента, 
маркетинга и права» (по 
совместительству) 

2008 наст.время Некоммерческое партнерство «Научно-
технический совет Единой 
энергетической системы» 

Член наблюдательного 
совета 

2009 наст.время ОАО «Холдинг МРСК» Генеральный директор, 
Председатель Правления, 
Член Совета директоров 

2009 наст.время ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Председатель Совета 
директоров 

2009 наст.время ОАО «МРСК Северо-Запада» Председатель Совета 
директоров 

2009 наст.время ОАО «МОЭСК» Председатель Совета 
директоров 

2009 наст.время ОАО «Ленэнерго» Председатель Совета 
директоров 

2009 наст.время ОАО «МРСК Урала» Председатель Совета 
директоров 

2009 наст.время ОАО «Тюменьэнерго» Председатель Совета 
директоров 

2009 наст.время ОАО «Янтарьэнерго» Председатель Совета 
директоров 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет 
Выпусков опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялось. 
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом 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): не занимал. 



 223 

 
2) Бинько Геннадий Феликсович  
Год рождения: 1958 
Образование: высшее 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
С по   

2001 2005 Открытое акционерное общество 
"Северная Энергетическая 
Управляющая Компания" 

Заместитель Генерального 
директора по управлению 
ОАО "Архэнерго" 

2005 2009 ОАО "ОГК-6" Заместитель Генерального 
директора по маркетингу 
и сбыту 

2008 наст. время ОАО "Холдинг МРСК" Член Совета директоров 
2008 наст. время ОАО "РАО Энергетические системы 

Востока" 
Член Совета директоров 

2009 наст. время ОАО "Холдинг МРСК" Заместитель Генерального 
директора 

2009 наст. время ОАО "Холдинг МРСК" Член Правления 
2009 наст. время ОАО "Объединенная энергосбытовая 

компания" 
Член Совета директоров 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет 
Выпусков опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялось. 
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом 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): не занимал. 
 
3) Васильев  Сергей Вячеславович  
Год рождения: 1975 
Образование: высшее 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2003 2008 ОАО РАО "ЕЭС России" Начальник Юридического 
департамента 

2008 наст.время ОАО "Холдинг МРСК" Директор по правовым 
вопросам, начальник 
Департамента правового 
обеспечения 
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2008 наст.время ОАО "Центр оптимизации расчетов 
ЕЭС" 

Председатель Совета 
директоров 

2008 наст.время ОАО "МРСК Юга" Член Совета директоров 
2009 наст.время ОАО "ТРК" Член Совета директоров 
2009 наст.время ОАО "Тюменьэнерго" Член Совета директоров 
2009 наст.время ОАО "Холдинг МРСК" Член Правления 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0014% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0014% 
Выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет 
Выпусков опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялось. 
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом 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): не занимал. 
 
4) Демидов Алексей Владимирович  
Год рождения: 1976 
Образование: высшее 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
С по   

2003 2006 ЗАО «Севморнефтегаз» Первый заместитель 
генерального директора 

2006 2006 ОАО «Газпром» Советник заместителя 
Председателя Правления 

2006 2009 ОАО Нефтяная компания «Роснефть» Первый заместитель 
Финансового директора 

2009 наст.время ОАО «Тюменьэнерго» 
 

Член Совета директоров 

2009 наст.время ОАО «МРСК Северо-Запада» 
 

Член Совета директоров 

2009 наст.время ОАО «МРСК Урала» 
 

Член Совета директоров 

2009 наст.время ОАО «МРСК Сибири»  
 

Председатель Совета 
директоров 

2009 наст.время ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
 

Председатель Совета 
директоров 

2009 наст.время ОАО «Ленэнерго» 
 

Член Совета директоров 

2009 наст.время ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
 

Член Совета директоров 

2009 наст.время ОАО «МОЭСК», Член Совета директоров 
2009 наст.время ОАО «Холдинг МРСК» Заместитель Генерального 

директора по экономике и 
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финансам 
2009 наст.время ОАО «Холдинг МРСК» Член Правления 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Выпуск опционов эмитентом не осуществлялся. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет 
Выпусков опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялось. 
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом 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): не занимал. 
 
5) Оклей Павел Иванович  
Год рождения: 1970 
Образование: высшее  
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 2005 ОАО АК "Омскэнерго", филиал 
"Электросетевое предприятие" 

Заместитель Главного 
Инженера 

2005 2005 ОАО АК "Омскэнерго" Директор по транспорту 
электроэнергии 

2005 2008 ОАО "ФСК ЕЭС" Центр Управления 
МРСК 

Заместитель 
Руководителя; 
Руководитель Центра 

2008 2008 ОАО РАО "ЕЭС России" Зместитель управляющего 
директора БЕ "Холдинг 
МРСК" (по 
совместительству) 

2008 наст. время ОАО "Холдинг МРСК" Заместитель Генерального 
директора - технический 
директор 

2008 2009 ОАО "МРСК Центра" Член Совета директоров 
2008 2009 ОАО "МРСК Урала" Член Совета директоров 
2008 наст. время ОАО "МРСК Юга" Председатель Совета 

директоров 
2008 наст. время ОАО "МРСК Центра и Приволжья" Член Совета директоров 
2008 наст. время ОАО "МРСК Сибири" Член Совета директоров 
2008 наст. время ОАО "Ленэнерго" Член Совета директоров 
2008 наст. время ОАО "Тюменьэнерго" Член Совета директоров 
2009 наст. время ЗАО "АПБЭ" Член Совета директоров 
2009 наст. время НП "ИНВЭЛ" Член Наблюдательного 

совета 
2009 наст. время ОАО "МРСК Волги" Председатель Совета 
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директоров 
2009 наст. время ОАО "Холдинг МРСК" Член Правления 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет 
Выпусков опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялось. 
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом 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): не занимал. 
 
6) Перепелкин  Алексей Юрьевич  
Год рождения: 1970 
Образование: высшее 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2006 ООО "Газойл" Заместитель Генерального 
директора по правовым 
вопросам 

2006 2007 Федеральная налоговая служба Начальник сводно-
аналитического 
управления 

2007 2009 Министерство обороны Российской 
Федерации 

Советник Министра, 
начальник Главного 
правового управления 

2009 наст. время ОАО "Холдинг МРСК" Заместитель Генерального 
директора по 
корпоративному 
управлению и 
собственности 

2009 наст. время ОАО "Холдинг МРСК" Член Комитета по оценке 
при Совете директоров 

2009 наст. время ОАО "Холдинг МРСК" Член Правления 
2009 наст. время ОАО "МРСК Юга" Член Совета директоров 
2009 наст. время ОАО "Ленэнерго" Член Комитета по 

стратегии и развитию при 
Совете директоров 

2009 наст. время ОАО "МРСК Центра" Член Комитета по 
стратегии и развитию при 
Совете директоров 

2009 наст. время ОАО "МОЭСК" Член Комитета по 
стратегии и развитию при 
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Совете директоров 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет 
Выпусков опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялось. 
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом 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): не занимал. 
 
7) Санников Алексей  Валерьевич  
Год рождения: 1965 
Образование: высшее 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1998 2005 ОАО «Нижновэнерго» Генеральный директор 
2005 2007 Федеральная служба по тарифам Начальник управления 

регулирования и контроля 
за ценообразованием в 
электроэнергетической 
отрасли 

2007 2008 ОАО «Атомэнергопром» Директор Департамента 
генерации и 
реформируемого рынка 
электроэнергии 

2009 наст. время ОАО «Холдинг МРСК» Заместитель Генерального 
директора 

2009 наст. время ОАО «Тюменьэнерго» 
 

Член Совета директоров 

2009 наст.время ОАО «Холдинг МРСК» Член Правления 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет 
Выпусков опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялось. 
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
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(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом 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): не занимал. 
 
6.2.3.Сведения о единоличном исполнительном органе эмитента (Генеральном директоре): 
 Швец Николай Николаевич  
Год рождения: 1956 
Образование: высшее 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 2007 ФГУП "Рособоронэкспорт" Помощник генерального 
директора 

2006 2008 ОАО "Сарапульский 
электрогенераторный завод" 

Член Совета директоров 

2006 2008 ОАО "Научно-производственное 
предприятие "Старт" 

Член Совета директоров 

2007 2008 Правительство Амурской области Первый заместитель 
председателя 
Правительства области 

2008 2009 Законодательное Собрание Амурской 
области 

Председатель 
Законодательного 
собрания 

2008 2009 Дальневосточный государственный 
аграрный университет 

Профессор кафедры 
"Менеджмента, 
маркетинга и права" (по 
совместительству) 

2007 наст.время Общероссийская общественная 
организация "Союз машиностроителей 
России" 

Член центрального совета, 
член бюро центрального 
совета 

2007 наст.время Общероссийское отраслевое 
объединение работодателей "Союз 
машиностроителей России" 

Вице-президент 

2008 наст.время Некоммерческое партнерство "Научно-
технический совет Единой 
энергетической системы" 

Член наблюдательного 
совета 

2009 наст.время ОАО "Холдинг МРСК" Член Совета директоров 
2009 наст.время ОАО "Холдинг МРСК" Генеральный директор, 

Председатель Правления 
2009 наст.время ОАО "МРСК Центра и Приволжья" Председатель Совета 

директоров 
2009 наст.время ОАО "МРСК Северо-Запада" Председатель Совета 

директоров 
2009 наст.время ОАО "МОЭСК" Председатель Совета 

директоров 
2009 наст.время ОАО "Ленэнерго" Председатель Совета 

директоров 
2009 наст.время ОАО "МРСК Урала" Председатель Совета 

директоров 
2009 наст.время ОАО "Тюменьэнерго" Председатель Совета 

директоров 
2009 наст.время ОАО "Янтарьэнерго" Председатель Совета 
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директоров 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет 
Выпусков опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялось. 
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом 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): не занимал. 
 
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации 
расходов по каждому органу управления эмитента  

 
Сведения о всех видах вознаграждений, выплаченных Эмитентом членам Совета 
директоров за последний завершенный финансовый год. 
Вознаграждение,руб. 816 072 
Заработная плата, руб. 7 358 528 
Премии, руб. 1 551 693 
Комиссионные, руб. 0 
Льготы, руб. 0 
Компенсации расходов, руб. 0 
Иные имущественные представления, руб. 0 
Иное, руб. 3 257 737 
ИТОГО, руб. 12 984 030 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 
финансовом году: 

29 июня 2009 года на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК» 
утверждено Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» 
вознаграждений и компенсаций (далее – Положение). 

В соответствии с п. 2.1 Положения за участие в заседании Совета директоров 
(независимо от формы его проведения) члену Совета директоров Общества выплачивается 
вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки 
рабочего первого разряда, установленной Отраслевым тарифным соглашением в 
электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания 
Совета директоров Общества, в течение семи календарных дней после проведения заседания 
Совета директоров. 

 
Сведения о всех видах вознаграждений, выплаченных эмитентом членам Правления за 

последний завершенный финансовый год: В связи с тем, что Правление ОАО «Холдинг МРСК» 
было сформировано 28.12.2009 г., вознаграждение членам Правления за последний 
завершенный финансовых год не выплачивалось. 

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году:  Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» 19.11.2009  (протокол № 26) утверждено 
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Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Холдинг МРСК»  
(далее – Положение). 

Положением установлен порядок определения, утверждения и изменения размеров 
должностных окладов и премий. Премирование зависит от степени выполнения 
определенных Генеральным директором ключевых показателей эффективности. 
 
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:  

В соответствии со ст. 15 Устава ОАО «Холдинг МРСК» контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией 
Общества. 

Ревизионная комиссия Общества избирается на Общем собрании акционеров Общества 
ежегодно в составе  5 (пяти) человек.  

Ревизионная комиссия   Общества действует в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». Порядок действия Ревизионной 
комиссии  Общества определяется внутренним документом Общества,  утверждаемым 
Общим собранием акционеров. Проверка (ревизия)  финансово-хозяйственной деятельности 
Общества  осуществляется по итогам   деятельности Общества за год, а также во всякое 
время  по инициативе  Ревизионной комиссии Общества, Решению Общего собрания 
акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) 
Общества, владеющего  в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами  голосующих 
акций Общества. 

По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в 
органах управления Общества, обязаны представить документы  о финансово-хозяйственной 
деятельности Общества.  

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва Общего собрания 
акционеров. 

Аудитор (аудиторская организация) Общества  осуществляет проверку финансово-
хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовым актами Российской 
Федерации на основании заключаемого с ним договора. 

Аудитор Общества  рекомендуется Общему собранию акционеров  Советом директоров  
Общества  по итогам конкурса по отбору  аудиторских организаций для осуществления  
обязательного аудита  Общества, проводимого в порядке, определенном Советом директоров 
Общества. Общее собрание акционеров утверждает аудитора (аудиторскую организацию) 
Общества.  
 Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента:  

Информация  о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых  
сотрудниках: Функции службы внутреннего аудита Общества возложены на Департамент 
внутреннего аудита, входящий в организационную структуру ОАО «Холдинг МРСК». В 
состав Департамента входят два отдела:  

- отдел по организации и проведению  аудита;  
- отдел контроля инвестиционной деятельности. 
Срок работы службы внутреннего аудита: Департамент внутреннего аудита создан 01 

июля 2008 года на неопределенный срок. 
Ключевые сотрудники службы внутреннего аудита:  

Алимурадова Изумруд Алигаджиевна - Начальник Департамента внутреннего аудита 
Основные функции службы внутреннего аудита: 
Основные функции Департамента внутреннего аудита:  
1. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности подразделений 

Общества, ДЗО и их филиалов. 
2. Выявление и мобилизация внутрихозяйственных возможностей Общества и его 

дальнейшего развития. 
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3. Обеспечение эффективного функционирования системы внутреннего контроля в 
Обществе и ДЗО, выполнение Обществом требований федерального законодательства и 
нормативных актов Общества и ДЗО. 

4. Мониторинг управления рисками. Контроль динамики изменения характеристик и 
эффективности реализации мероприятий по управлению рисками; 

5. Участие в разработке внутренних документов Общества.  Подготовка предложений 
по внесению изменений в нормативные документы Общества и рекомендации по повышению 
эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками; 

6. Взаимодействие с Ревизионными комиссиями Общества, его дочерними и 
зависимыми обществами и внешними аудиторами. 

7. Подготовка заключения для рассмотрения Советами директоров ДЗО вопроса "о 
результатах ревизионной проверки и выявленных в ходе нее нарушениях". 

8. Изучение отечественного и зарубежного опыта по вопросам Департамента. 
Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами 

управления эмитента и Советом директоров эмитента: 
Департамент внутреннего аудита является подразделением ОАО «Холдинг МРСК» и 

подчиняется Генеральному директору Общества в соответствии с организационной 
структурой Общества и закрепленными приказом Генерального директора Общества 
функциональными обязанностями. Департамент в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями общих собраний 
акционеров, Совета директоров, приказами и распоряжениями Общества, Положением о 
Департаменте. 

Взаимосвязь службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: Взаимодействие 
службы внутреннего аудита и внешнего аудитора Эмитента осуществляется посредством 
обмена информацией для оценки деятельности компании.  

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:  

Решением совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» утверждено Положение об 
инсайдерской информации ОАО «Холдинг МРСК» (протокол от «19» ноября 2008 г. № 8) 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный 
текст: www.holding-mrsk.ru/about/documents/ 

 
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента  
 
6.5.1. Сведения о персональном составе Ревизионной комиссии эмитента: 
1. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна  
Год рождения: 1971 
Образование: высшее 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2003 2009 ООО "Энергоконсалт" Директор по развитию 
2009 наст.время ОАО "Холдинг МРСК" Председатель 

Ревизионной комиссии 
2009 наст.время ОАО "Холдинг МРСК" Начальник Департамента 

внутреннего аудита 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет. 
Выпусков опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялось. 
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Информация о любых родственных связях между членом органа эмитента по контролю за его  
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим  должность единоличного 
исполнительного  органа эмитента:  родственных связей не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекалась. 
Сведения о занятии таким лицом 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): не занимала. 

 
2. Козлов Андрей Владимирович 
Год рождения: 1976 
Образование: высшее 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 2005 "Нuawei Technologies Co.,Ltd" Старший менеджер отдела 
регионального  развития 
по московскому региону 

2005 2008 Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом 

Руководитель сектора 
электроэнергетики и 
угольной 
промышленности 
(советник отдела 
Управления 
инфраструктурных 
отраслей и организаций 
ВПК). 

2009 наст.время ОАО "Холдинг МРСК" Член Ревизионной 
комиссии 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет. 
Выпусков опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялось. 
Информация о любых родственных связях между членом органа эмитента по контролю за его  
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим  должность единоличного 
исполнительного  органа эмитента:  родственных связей не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом 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): не занимал. 
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3. Нарышкина Людмила Николаевна 
Год рождения: 1959 
Образование: высшее 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1999 2009 ЗАО "Баланс де-факто" Генеральный директор 
2009 наст.время ООО "Газпром энергохолдинг" Начальник отдела по 

внутреннему аудиту и 
комплексным ревизиям 

2009 наст.время ОАО "Холдинг МРСК" Член Ревизионной 
комиссии 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет. 
Выпусков опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялось. 
Информация о любых родственных связях между членом органа эмитента по контролю за его  
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим  должность единоличного 
исполнительного  органа эмитента:  родственных связей не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекалась. 
Сведения о занятии таким лицом 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): не занимала. 
 
4. Петрикина Наталья Павловна 
Год рождения: 1952 
Образование: высшее 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2007 Федеральное агентство по энергетике Заместитель начальника 
управления 
электроэнергетики - 
начальник отдела 
эксплуатации 
энергопредприятий и 
топливообеспечения 

2008 наст.время Министерство энергетики Российской 
Федерации (Минэнерго России) 

Заместитель директора 
Департамента 

2008 2009 ОАО «Строительно – промышленная 
компания Мосэнергострой» 

Член Совета директоров 

2009 наст.время ОАО "Холдинг МРСК" Член Ревизионной 
комиссии 
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Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет. 
Выпусков опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялось. 
Информация о любых родственных связях между членом органа эмитента по контролю за его  
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим  должность единоличного 
исполнительного  органа эмитента:  родственных связей не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекалась. 
Сведения о занятии таким лицом 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): не занимала. 
 
5. Тихонова Мария Геннадьевна 
Год рождения: 1980 
Образование: высшее 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2003 2005 ОАО "Нижновэнерго" филиал 
"Нижегородэнергосбыт" 

Инженер группы по 
работе с потребителями 

2005 2008 Федеральное агентство по энергетике Заместитель начальника 
отдела  имущественных 
отношений  в ТЭК 
Управления правового 
обеспечения и 
имущественных 
отношений в ТЭК 

2008 2009 Министерство энергетики Российской 
Федерации 

Начальник отдела  
корпоративного 
управления и 
экономической 
экспертизы Департамента 
экономического 
регулирования и 
имущественных 
отношений в ТЭК 

2008 наст.время Министерство энергетики Российской 
Федерации 

Заместитель директора 
Департамента 
экономического 
регулирования и 
имущественных 
отношений в ТЭК 

2009 наст.время ОАО "МРСК Волги" Член Совета директоров 
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2009 наст.время ОАО "МРСК Центра" Член Совета директоров 
2009 наст.время ОАО "МОЭСК" Член Совета директоров 
2009 наст.время ОАО "Ленэнерго" Член Совета директоров 
2009 наст.время ОАО "Энел ОГК-5" Член Совета директоров 
2009 наст.время ОАО "Холдинг МРСК" Член Ревизионной 

комиссии 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет. 
Выпусков опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялось. 
Информация о любых родственных связях между членом органа эмитента по контролю за его  
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим  должность единоличного 
исполнительного  органа эмитента:  родственных связей не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекалась. 
Сведения о занятии таким лицом 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): не занимала. 
 
Информация об иных органах  Эмитента по контролю за  его финансово-хозяйственной 
деятельностью: 

В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в целях 
обеспечения содействия Совету директоров Общества в осуществлении его задач  был 
сформирован Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК». 

 
1. Ремес Сеппо Юха 
Год рождения: 1955 
Образование: высшее 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2001 2008 ОАО РАО «ЕЭС России» Член Комитета по 
стратегии и 
реформированию при 
Совете директоров 

2002 наст.время ОАО «ОМЗ» Член Совета директоров, 
Председатель Комитета по 
аудиту 

2002 2008 ОАО РАО «ЕЭС России» Член Комитета по оценке 
при Совете директоров 

2003 2004 ОАО РАО «ЕЭС России» Член Совета директоров 
2003 2008 ОАО РАО «ЕЭС России» Председатель Комитета по 

аудиту при Совете 
директоров 

2003 наст.время Ассоциация защиты прав инвесторов Член Совета директоров 
2004 наст.время ООО «Ponsse» Член Совета директоров 
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2004 наст.время ОАО «Соллерс» Член Совета директоров, 
Председатель Комитета по 
аудиту 

2005 2008 ОАО РАО «ЕЭС России» Член Совета директоров 
2005 2008 ОАО «ОГК-6» Член Совета директоров, 

Председатель Комитета по 
аудиту 

2005 2006 ЗАО «ФИМ. Финансовые услуги», 
Россия 

Советник 

2006 наст.время «EOS Russia» Председатель Совета 
директоров 

2007 2008 ОАО «РусГидро» Член Совета директоров, 
Председатель Комитета по 
кадрам и 
вознаграждениям 

2007 наст.время ООО «Киуру» Генеральный директор 
2007 2008 ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Член Совета директоров 
2007 наст.время ОАО «СИБУР Холдинг» Член Совета директоров, 

Председатель Комитета по 
аудиту, член Комитета по 
финансам 

2007 2008 ОАО «СО -ЦДУ ЕЭС» Член Совета директоров 
2007 2009 ОАО «МРСК Волги» Член Совета директоров, 

Председатель Комитета по 
аудиту 

06.2008 12.2008 ОАО «ФСК ЕЭС» Член Совета директоров 
2008 наст. время ОАО "Холдинг МРСК" Член Совета директоров 
2009 наст. время ОАО "Холдинг МРСК" Председатель Комитета по 

аудиту, член Комитета по 
стратегии, член Комитета 
по оценке 

2008 наст.время ОАО «МРСК Северо-Запада» Член Совета директоров, 
Председатель Комитета по 
аудиту 

2008 наст.время Государственная корпорация 
«Российская корпорация 
нанотехнологий» 

Член Комитета по 
инвестиционной политике 
Наблюдательного 
комитета 

2009 наст.время ОАО «Ленэнерго» Член Совета директоров, 
Председатель Комитета по 
аудиту, член Комитета по 
стратегии и развитию 

2009 наст.время ОАО «Институт «Энергосетьпроект» Член Совета директоров 
 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет. 
Выпусков опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялось. 
Информация о любых родственных связях между членом органа эмитента по контролю за его  
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами 
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коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим  должность единоличного 
исполнительного  органа эмитента:  родственных связей не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом 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): не занимал. 
 
2. Суриков Олег Вячеславович  
Год рождения: 1970 
Образование: высшее 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2002 2005 ОАО «Мосэнерго» Начальник отдела, 
заместитель 
управляющего, 
заместитель Генерального 
директора по правовым 
вопросам и 
корпоративному 
управлению 

2005 2008 ОАО РАО «ЕЭС России» Главный эксперт, 
заместитель 
Руководителя, 
руководитель Центра 
финансового и 
корпоративного 
контроллинга 

2008 наст. время ОАО «ГМК «Норильский никель» Директор Корпоративного 
департамента, Секретарь 
Общества (по 
совместительству) 

2008 наст. время Открытое акционерное общество 
«Российское акционерное общество по 
производству цветных и драгоценных 
металлов «Норильский никель» 

Член Правления 

2008 наст. время ЗАО «НОРМЕТИМПЭКС» Член Совета директоров 
2008 наст. время Открытое акционерное общество 

«Кольская теплоснабжающая 
компания» 

Член Совета директоров 

2009 наст. время Открытое акционерное общество 
«Российское акционерное общество по 
производству цветных и драгоценных 
металлов «Норильский никель» 

Член Совета директоров 

2009 наст. время ОАО «МРСК Сибири» Член Совета директоров 
2009 наст. время ОАО «ОГК-3» Член Совета директоров 
2009 наст. время ОАО «Холдинг МРСК» Член Совета директоров 
2009 наст. время ОАО «Холдинг МРСК» Член Комитета по аудиту 
2009 наст. время ОАО «РусГидро» Член Совета директоров 
2009 наст. время ОАО «Норильскгазпром» Председатель Совета 

директоров 
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2009 наст. время Открытое акционерное общество 
«Архангельский морской торговый 
порт» 

Член Совета директоров 

2009 наст. время ООО «Заполярная строительная 
компания» 

Член Совета директоров 

2009 наст. время ЗАО «Таймырская топливная 
компания» 

Член Совета директоров 

2009 наст. время ООО «Алыкель»" ( в декабре 2009 г. 
переименовано в ООО "Аэропорт 
"Норильск") 

Член Совета директоров 

2009 наст. время ООО «Таймырская инвестиционная 
компания» 

Председатель Совета 
директоров 

2009 наст. время Открытое акционерное общество 
«Кольская горно-металлургическая 
компания» 

Член Совета директоров 

2009 наст. время ООО ЧОП «Норник» Член Совета директоров 
2009 наст. время ООО «Институт Гипроникель» Член Совета директоров 
2009 наст. время ОАО «РАО Энергетические системы 

Востока» 
Член Совета директоров 

2009 наст. время ООО "НОРТРАНС" Член Совета директоров 
 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет. 
Выпусков опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялось. 
Информация о любых родственных связях между членом органа эмитента по контролю за его  
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим  должность единоличного 
исполнительного  органа эмитента:  родственных связей не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом 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): не занимал. 
 
3. Федоров Денис Владимирович  
Год рождения: 1978 
Образование: высшее 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2002 2006 ООО «ЕвроСибЭнергоинжиниринг» Специалист 1-ой 
категории, Начальник 
управления. 
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2006 2007 ООО «Корпорация Газэнергопром» Начальник Управления 
инвестиционных 
технологий и 
технологических проектов 

2006 2007 ООО «Межрегионгаз» Советник Генерального 
директора 

2006 2008 ООО «Межрегионэнергосбыт» Генеральный директор 
2007 2009 ОАО «Тюменьэнерго» Член Совета директоров 
2007 2009 ОАО «МРСК Волги» Член Совета директоров 
2007 наст.время ОАО «Газпром» Начальник Управления 

развития 
электроэнергетического 
сектора и маркетинга в 
электроэнергетике 

2008 наст.время ЗАО «Каунасская термофикационная 
станция» 

Член Правления 

2008 наст.время ОАО «Холдинг МРСК» Член Совета директоров 
2009 наст. время ОАО «Холдинг МРСК» Член Комитета по аудиту 
2009 наст.время ООО «Газпром энергохолдинг» Генеральный директор 
2009 наст.время ОАО "Центрэнергохолдинг" Генеральный директор 
2009 наст.время ОАО "Центрэнергохолдинг" Член Совета директоров 
2009 наст.время ОАО «Мосэнерго» Член Совета директоров 
2009 наст.время ОАО «ТГК-1» Член Совета директоров 
2009 наст.время ЗАО «Газэнергопромбанк» Член Совета директоров 
2009 наст.время ОАО «ОГК-2» Председатель Совета 

директоров 
2009 наст.время ОАО «ОГК-6» Председатель Совета 

директоров 
2009 наст.время ЗАО «Межрегионэнергострой» Председатель Совета 

директоров 
2009 наст.время ОАО «ТЭК Мосэнерго» Председатель Совета 

директоров 
2009 наст.время ОАО «РАО Энергетические системы 

Востока» 
Член Совета директоров 

2009 наст.время НП «ВТИ» Член Наблюдательного 
совета 

2009 наст.время ОАО «Тюменская энергосбытовая 
компания» 

Председатель Совета 
директоров 

2009 наст.время ОАО «МТэнергосбыт» Член Совета директоров 
2009 наст.время ЗАО «Fortis Energi» Член Правления 
2009 наст.время ОАО «Межрегионэнергострой» Председатель Совета 

директоров 
 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет. 
Выпусков опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялось. 
Информация о любых родственных связях между членом органа эмитента по контролю за его  
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами 
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коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим  должность единоличного 
исполнительного  органа эмитента:  родственных связей не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом 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): не занимал. 
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6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов 
 по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Ревизионная комиссия 

Информация о размере вознаграждения за последний завершенный финансовый год: 
Вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в 2008 году не выплачивались.  
 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: 
В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг 

МРСК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным внеочередным Общим собранием 
акционеров 30 декабря 2008 г. за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной 
деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное 
вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 25 (двадцати пяти) минимальным месячным 
тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным 
Соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на период проведения проверки 
(ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением. 

 
Наименование иного органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Комитет по аудиту при Совете директоров 
Информация о размере вознаграждения за последний завершенный финансовый год: 

 
Вознаграждение, руб. 0 
Заработная плата, руб. 0 
Премии, руб. 0 
Комиссионные, руб. 0 
Льготы, руб. 0 
Компенсации расходов, руб. 0 
Иные имущественные представления, руб. 0 
Иное, руб. 760 000 
ИТОГО, руб. 760 000 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 
году: 

Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» утверждено Положение о Комитете по 
аудиту при Совете директоров (протокол № 23 от 08.10.09) . В соответствии с данным 
Положением размер и порядок оплаты вознаграждения Заместителя Председателя 
Комитета, членов и экспертов (консультантов) Комитета определяется решением 
Комитета по представлению Председателя Комитета, размер вознаграждения Председателя 
Комитета определяется решением Совета директоров Общества. 

 
Соглашений относительно  таких выплат в текущем финансовом году нет. 
 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании 
и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности 
сотрудников (работников) эмитента 

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников 
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на 
заработную плату и социальное обеспечение за завершенный финансовый год: 

Наименование показателя 2008г. 
Среднесписочная численность работников, чел. 268 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее 
профессиональное образование, % 

94% 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, 316 616 
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тыс. руб.  

Объем денежных средств, направленных на социальное 
обеспечение, тыс.руб.  

52 652 

Общий объем израсходованных денежных средств, 
тыс.руб.  

369 268 

 
В 2008 году в соответствии с учетной политикой Общества доходами от обычных видов 

деятельности являлись доходы от участия в других организациях и в связи с тем, что дивиденды в 
пользу Общества в 2008 году не начислялись, указанные расходы были отражены в форме №2 
бухгалтерской отчетности в составе прочих расходов. 

 
Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной существенного изменения 

численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период, а также последствия 
таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

Существенного изменения численности сотрудников не было. 
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность эмитента (ключевые сотрудники): таких сотрудников  у Эмитента нет.  
Сведения о создании сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзного органа: в 

обществе  профсоюзный орган не создавался. 

 
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 

Сведения о любых соглашениях или обязательствах эмитента, касающихся возможности 
участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: Подобные соглашения и 
обязательства у Эмитента отсутствуют. 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента 
опционов эмитента: Выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность  
 
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента  

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг: 286 908* 

Количество физических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров: 286 327 
Количество юридических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров: 552 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 26 
* - не указаны 3 организации (доверительные управляющие) 
 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами 
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих 
не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 
чем 20 процентами их обыкновенных акций   

 
Сведения о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее 

чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:  
1. Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710723134 
Место нахождения: 109012 Россия, г. Москва, Никольский переулок, 9 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 52,6831% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 54,9924% 

 
По состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг акции, составляющие не менее 

чем 5 процентов уставного капитала эмитента, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на 
имена номинальных держателей: 

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-
Клиринговая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК» 
Место нахождения: 115162 Россия, г. Москва, ул. Шаболовка 31 стр. Б 
Контактный телефон: (495) 956-0999 
Факс: (495) 232-6804 
Адрес электронной почты:   dcc@dcc.ru 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности по управлению ценными бумагами: 177-06236-000100 
Дата выдачи и срок действия указанной лицензии: 09.10.2002 г., без ограничения срока 
Наименование органа, выдавшего указанную лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 7 018 119 014 шт.  
 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Депозитарные и корпоративные технологии" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДКТ" 
Место нахождения: 119607 Россия, г. Москва, ул. Раменки 17, корп. 1 
Контактный телефон: (495) 641-3031 
Факс: (495) 641-3031 
Адрес электронной почты: dkt@depotech.ru 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности по управлению ценными бумагами: 177-11151-000100 
Дата выдачи и срок действия указанной лицензии:  03.04.2008г., без ограничения срока 
Наименование органа, выдавшего указанную лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 5 965 665 335 шт.  
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3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный 

Депозитарный Центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: 125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, корп. 4 
Контактный телефон: (495) 956-2659 
Факс: (495) 956-0938 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности по управлению ценными бумагами: 177-03431-000100 
Дата выдачи и срок действия указанной лицензии:  04.12.2000 г., без ограничения срока 
Наименование органа, выдавшего указанную лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 2 133 285 189 шт.  
 
  
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования 
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права 
(«золотой акции») 

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и 
специальных правах: 

1. Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в федеральной собственности: 
52,6831% 

Лицо, управляющее указанным пакетом акций и осуществляющее функции  акционера 
эмитента:  

Наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом  
Место нахождения: 109012 Россия, г. Москва, Никольский переулок, 9 
 

2. Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в собственности субъекта 
Российской Федерации: 0,0086% 

Лицо, управляющее указанным пакетом акций и осуществляющее функции  акционера 
эмитента:  

Наименование: Департамент финансов, экономики и имущественных отношений 
Чукотского автономного округа 

Место нахождения: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, 2 
 
3. Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности: 

0,0085% 
Лицо, управляющее указанным пакетом акций и осуществляющее функции  акционера 

эмитента:  
Наименование: Департамент имущественных и земельных отношений администрации 

г.Сургута 
Место нахождения: 628400 , Тюменская обл., Ханты-мансийский авт. округ, г. Сургут, ул. 

Энгельса, д. 8 
 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом 
(«золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): такое право 
отсутствует. 

 
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента 

Уставом Общества ограничений количества акций, принадлежащих одному акционеру, 
и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 
предоставляемых одному акционеру, не предусмотрено. 
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Законодательством  Российской  Федерации  или  иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном 
капитале Эмитента отсутствуют. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, 
отсутствуют. 
 
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций  

Сведения о составе акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные 
на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, 
проведенном за завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 

24.10.2008 
 Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

1) Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 52,6831% 
Доля, принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 54,9923% 
2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ГАЗОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГАЗОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 10,4898% 
Доля, принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 11,0201% 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 

12.05.2009 
 Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

1) Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 52,6831% 
Доля, принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 54,9923% 
2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром энергохолдинг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг» 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 10,4898% 
Доля, принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 11,0201% 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 

20.11.2009 
 Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

1) Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 52,6831% 
Доля, принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 54,9923% 
2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром энергохолдинг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг» 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 10,4898% 

Доля, принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 11,0201% 
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7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом 
управления Эмитента, за  2008 г.:  

Наименование показателя Общее 
количество, 

шт. 

Общий объем в денежном 
выражении 

Совершенные эмитентом за отчетный период 
сделки, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали одобрения 
уполномоченным органом управления эмитента 

2 3 123 000 рублей 

Совершенные эмитентом за отчетный период 
сделки, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были одобрены 
общим собранием акционеров эмитента 

 -  

 

Совершенные эмитентом за отчетный период 
сделки, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были одобрены 
советом директоров эмитента 

2 3 123 000 рублей 

Совершенные эмитентом за отчетный период 
сделки, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали 
одобрения, но не были одобрены уполномоченным 
органом управления эмитента 

 -  

 

 
Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной 
эмитентом за завершенный финансовый год, а также за период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг:  

Сделок (группы взаимосвязанных сделок), признаваемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
Эмитента, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 
Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату перед совершением сделки, совершенной Эмитентом за  последний завершенный 
финансовый год, а также до даты  утверждения проспекта ценных бумаг не совершалось. 

 
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим 
собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение 
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Сделок (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным 
органом управления Эмитента (решение об одобрении которой советом директоров или 
общим собранием акционеров Эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение 
являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации), не 
совершалось. 

 
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности  

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей 
суммы просроченной дебиторской задолженности за завершенный финансовый год: 

Показатели На 31.12.2008 
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Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 9 337 645 

Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб. 1 851 165 
 
Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств 

за завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 

на 31.12.2008 г. 
Срок наступления платежа 

Вид дебиторской задолженности 
До одного года Свыше одного 

года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. 
руб.  64 258 0 

в том числе просроченная,  тыс. руб.  62 958 Х 
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.  
руб.  0 

 
0 

в том числе просроченная, тыс. руб.  0 Х 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, тыс. руб. 0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 
Дебиторская задолженность по авансам выданным,  тыс. 
руб.  26 770 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 

Прочая дебиторская задолженность, тыс.  руб.  4 401 887 4 844 730 
в том числе просроченная, тыс.  руб. 1 788 207 Х 

Итого, тыс.  руб. 4 492 915 4 844 730 
в том числе итого просроченная, тыс. руб.  1 851 165 Х 

 
на 30.09.2009 г. 

Срок наступления платежа 
Вид дебиторской задолженности 

До одного года Свыше одного 
года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. 
руб.  

536 121 0 

В том числе просроченная,  тыс.руб.  308 236 Х 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, 
тыс.руб. 

0 0 

В том числе просроченная, тыс.руб. 0 Х 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, тыс.руб. 

0 0 

В том числе просроченная, тыс.руб. 0 Х 

Дебиторская задолженность по авансам выданным,  
тыс.руб. 

48 298 0 

В том числе просроченная, тыс.руб. 0 Х 

Прочая дебиторская задолженность,  тыс.руб. 6 457 380 2 344 730 

В том числе просроченная,  тыс.руб. 1 797 155 Х 
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Итого, тыс.руб. 7 041 799 2 344 730 

В том числе итого просроченная, тыс.руб. 2 105 391 Х 
 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за завершенный финансовый год:  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московская 
объединенная электросетевая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МОЭСК», ОАО «Московская объединенная 
электросетевая компания» 

Место нахождения: 142100, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. 
Орджоникидзе, д.27 

Сумма дебиторской задолженности (в денежном выражении): 4 750 047 тыс. рублей  
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента. 
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица:  50,905% 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 50,905% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нурэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нурэнерго» 

Место нахождения: Чеченская республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6 
Сумма дебиторской задолженности (в денежном выражении): 1 492 231 тыс. рублей  
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 1 492 231 тыс. руб.  Процентная ставка, штрафные санкции, пени за просрочку 
исполнения обязательств договором не установлены. 

Дебитор является аффилированным лицом Эмитента. 
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 23% 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 23 % 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
Место нахождения: Российская Федерация, 357506,Ставропольский край,  

г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 18 
Сумма дебиторской задолженности (в денежном выражении): 1 571 035 тыс. рублей  
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени):  30 000 тыс. руб. Процентная ставка, штрафные санкции, пени за просрочку 
исполнения обязательств договором не установлены. 

Дебитор является аффилированным лицом Эмитента. 
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 58,2530% 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 58,2530 % 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

 
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента  

а) Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента составленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 
 
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2008 год приведена в Приложении №1 к Проспекту 
ценных бумаг  и состоит из: 
- аудиторского заключения; 
- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2008 года  (форма № 1); 
- отчета о прибылях и убытках за период с 1 июля по 31 декабря 2008 г. (форма №2); 
- отчета об изменениях капитала за период с 1 июля по 31 декабря 2008 г. (форма №3); 
- отчета о движении денежных средств за период с 1 июля по 31 декабря 2008 г. (форма №4); 
- приложения к бухгалтерскому балансу за период с 1 июля по 31 декабря 2008 г. (форма №5); 
- пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за период с 1 июля по 31 декабря 2008 г. 

б) Сведения о составлении эмитентом годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США: Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2008 г. в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо 
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США не составлялась. 
 
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний 
завершенный отчетный квартал  

а) Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, составленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 
Бухгалтерская отчетность Эмитента на 30 сентября 2009 года, приведена в Приложении № 
2 к Проспекту ценных бумаг и состоит из: 

- бухгалтерского баланса на 30 сентября  2009 года (форма №1); 
- отчета о прибылях и убытках за  январь – сентябрь 2009 г. (форма №2). 
б) Сведения о составлении Эмитентом квартальной бухгалтерской отчетности в соответствии 

с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и/или Общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США (US GAAP): Квартальная бухгалтерская отчетность 
Эмитента на 30 сентября 2009 г. в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности не составлялась. 

 
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних 
завершенных финансовых года или за завершенный финансовый год   

а) Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, составленной в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:  

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 30 декабря 1996 г. N 112 «О Методических 
рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности» 
Эмитент не имеет обязанности составлять сводную бухгалтерскую отчетность по 
правилам, предусмотренным нормативными актами и методическими указаниями по 
бухгалтерскому учету Министерства финансов Российской Федерации, так как  
одновременно соблюдаются следующие условия: 

- сводная бухгалтерская отчетность составлена на основе Международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО), разработанных Комитетом по международным 
стандартам финансовой отчетности; 

- Эмитентом обеспечена достоверность сводной бухгалтерской отчетности, 
составленной на основе МСФО; 

- пояснительная записка к сводной бухгалтерской отчетности содержит перечень 
применяемых требований бухгалтерской отчетности, раскрывает способы ведения 
бухгалтерского учета, включая оценки, отличающиеся от правил, предусмотренных 
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нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету 
Министерства финансов Российской Федерации. 

 
б) Сведения о составлении Эмитентом сводной (консолидированной) бухгалтерской 

отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности:  
Эмитент составляет  консолидированную финансовую отчетность в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности. 
 Консолидированная финансовая отчетность за 2008 г., подготовленная в соответствии 

с Международными стандартами финансовой отчетности представлена в Приложении № 3 
к Проспекту ценных бумаг.                
 
8.4. Сведения об учетной политике эмитента  

 
Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или 
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента: 

Текст учетной политики Эмитента на 2008г. приведен в Приложении №4 к 
настоящему проспекту ценных бумаг. 

Текст учетной политики Эмитента на 2009г. приведен в Приложении №5 к 
настоящему проспекту ценных бумаг. 

 
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую 
составляет экспорт в общем объеме продаж 

 
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), 

а также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная 
отдельно за завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных 
бумаг, а также за последний завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта 
ценных бумаг:  

Эмитент не осуществляет экспортных операций, в том числе экспорт продукции 
(товаров, работ, услуг). 

 
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,  
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего 
завершенного финансового года  

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату 
окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного 
периода перед утверждением проспекта ценных бумаг:  

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на 
31.12.2008: 

Общая стоимость недвижимого имущества, учитываемого на балансе – 9 152 тыс. руб. 
Величина начисленной амортизации –  135 тыс. руб. 
 
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на 

30.09.2009: 
Общая стоимость недвижимого имущества, учитываемого на балансе – 9 152 тыс. руб. 
Величина начисленной амортизации – 379 тыс. руб. 
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, 

произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
Существенных изменений в составе недвижимого имущества Эмитента, прошедших в 
течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг не происходило.  

 
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного 

имущества Эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов 
балансовой стоимости активов Эмитента, а также сведения о любых иных существенных для 
Эмитента изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
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Приобретения или выбытия имущества, балансовая стоимость которого превышает 
5% балансовой стоимости активов Эмитента, а также иных существенных для Эмитента 
изменений в составе его имущества после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг не было. 

 
8.7. 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 (с указанием наложенных на эмитента 
судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента в течение периода, когда эмитент осуществлял 
свою деятельность:  
Среди претензий или исков к Обществу и вынесенных по ним  окончательных решений  нет 
таковых, которые могли бы существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  
эмиссионных ценных бумагах 

 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 
Для облигаций серии 01: 
 

Вид размещаемых ценных бумаг облигации на предъявителя 

Серия 01 

Иные идентификационные признаки  

облигации документарные неконвертируемые процентные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 
01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком 
погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с 
даты начала размещения Облигаций выпуска, c возможностью 
досрочного погашения по требованию их владельцев и по 
усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке 

 
Номинальная стоимость каждой 
размещаемой ценной бумаги 1 000 руб. 

Количество размещаемых ценных 
бумаг, шт. 5 000 000 

Объем по номинальной стоимости, 
тыс. руб. 5 000 000 

Форма размещаемых  ценных бумаг документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением 

Одновременно с размещением облигаций серии 01 Эмитент не планирует предложить к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных 
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) облигации. 
 
Сведения об обязательном централизованном хранении. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный 
депозитарный центр»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4  
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: (495) 956-27-92 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1097799013256  
ИНН: 7703394070  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной 
деятельности: Номер лицензии:№177-03431-000100  
Дата выдачи: 04.12.2000  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России  

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска 
единого Сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в 
Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее также – НДЦ 
или Депозитарий). Выдача Сертификата владельцам Облигаций не предусмотрена. 



 253 

Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификатов на руки. 

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 
Проспекту ценных бумаг. 

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, 
удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в Сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления 
прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным Сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных 
распределительных сетевых компаний» (далее – Эмитент) передает Сертификат на 
хранение в НДЦ. 

Учёт и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 
случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим 
централизованное хранение Сертификата,  и депозитариями, являющимися депонентами по 
отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – Депозитарии). 

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по 
счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Облигаций, 
являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании 
соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – Держатели 
Облигаций), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Держателей 
Облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и 
Держателям Облигаций.  

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НДЦ и Депозитариями-депонентами НДЦ. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 
номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится 
после списания всех Облигаций со счетов депо. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в 
Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  
 
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 
учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. 

-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных 
эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, 
осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по 
поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка 
этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским 
ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

- В случае, если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю 
реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия 
реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, 
получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, 
зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 
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Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.  

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36 (далее также – 
Положение): 

- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на 
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. 

- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) 
только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 

- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;  
2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 
документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 
действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 

- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей 
записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо 
заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, 
ссылаясь на иные доказательства. 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России порядок учета и 
перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов. 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого 
акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний». 
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
1. Владелец Облигации имеет право на получение  при погашении Облигации номинальной 
стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и 
Проспектом ценных бумаг. 
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 
номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.  
3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих 
ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
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5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты 
ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:  

· просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих 
обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

· просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих 
обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, 
выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

· объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций; 

· просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных 
Эмитентом на территории Российской Федерации; 

· предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 
Эмитента и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента в соответствии 
с условиями выпуска облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и 
еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем (приобретение 
любых находящихся в обращении облигаций Эмитентом по соглашению с их 
владельцами и /или по требованию владельцев  облигаций с возможностью их 
последующего обращения не влечет за собой права требовать досрочного погашения 
Облигаций); 

· делистинг Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти 
облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно 
были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 

Владелец Облигаций имеет право предъявить  требование о досрочном погашении Облигаций 
и, в связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в 
соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, с 
момента раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей. 
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в 60 (Шестидесятый) рабочий 
день с момента наступления любого из вышеуказанных событий, дающего право владельцам 
Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в 
течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента раскрытия информации о досрочном 
погашении Облигаций в ленте новостей. 
6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигации. 
 Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 
совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган 
Уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны 
и в равной степени обязательны к исполнению. 
Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения  

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.  
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Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете 
«Известия», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже. 

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций, должна быть опубликована 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в 
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 
Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг в ленте новостей  (далее – в ленте новостей)  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 
позднее 2 (Двух) дней; 

 в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в газете «Известия» 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента после 
государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 
позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом Эмитента, 
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 
1) 7 (Седьмой) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты  

государственной регистрации выпуска Облигаций. 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
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Порядок размещения ценных бумаг: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их 
размещения: 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения 
Облигаций в котировальный список «В». При этом при включении Облигаций в 
котировальный список «В» такое включение будет осуществляться в соответствии с 
Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку 
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов 
Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 
купона на первый купонный период (далее – Конкурс), либо путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о 
порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом 
Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 

1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на 
Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ 
(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 
покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 
Облигаций  на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки 
по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
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· цена покупки (100% от номинала); 

· количество Облигаций; 

· величина процентной ставки по первому купону; 

· код расчетов, 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 торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный 
орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки 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 инвестор был бы готов 
купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с 
точностью до одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право 

осуществления клиринговой деятельности: № 077- 08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 24 декабря 2008 года.  
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк  Российской Федерации 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр 
заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
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Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену 
приобретения, 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 торгов Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей информации 
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения 
о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о 
величине процентной ставки по первому купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого 
купона Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно 
установленному  Решением о выпуске ценных бумаг,  Проспектом ценных бумаг и Правилами 
торгов 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 Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 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 первого купона 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 Облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения 
выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня размещения 
Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в полном 
объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Облигаций  выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Облигаций).  В случае, если объем заявки на покупку Облигаций 
превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на 
покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 
Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих 
заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В 
заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки 
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Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении 
сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям (НКД). 

 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых 
Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных 
адресных заявок. 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 облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку 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 по 
фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене 
и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – Сводный реестр заявок) 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 торгов Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
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намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске ценных бумаг,  Проспектом 
ценных бумаг и Правилами торгов Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 
неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, 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 Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера.  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать 
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым 
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с 
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, 
согласно установленному  Решением о выпуске ценных бумаг,  Проспектом ценных бумаг и 
Правилами торгов Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

· цена покупки (100% от номинала); 

· количество Облигаций; 

· код расчетов, 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 торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с 
определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении 
сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям (НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
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осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры (далее – 
Предварительные договоры) с потенциальными приобретателями 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 
Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются 
заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 
облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по 
усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
размещения Облигаций. 

 
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты 
составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента, которым 
установлен срок для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.  

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
Интернет по адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/, в течение одного дня с даты 
раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 
которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор 
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей 
информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается  в ленте 
новостей. 

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
Интернет по адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ в течение одного дня с даты 
раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительные договоры. 

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 
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Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов 
с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  следующим 
образом: 

· в ленте новостей -  не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

· на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.holding-
mrsk.ru/investors/info/- не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт 
с предложением заключить Предварительный договор. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, 
установленном настоящим подпунктом. 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г. 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по 
организации размещения ценных бумаг. 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения Облигаций (далее – Организаторы), являются Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-06514-100000   
Дата выдачи: 08 апреля 2003 г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности: № 177-06518-010000   
Дата выдачи: 08 апреля 2003 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
Место нахождения: Российская Федерация, 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 16, к. 1 
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Почтовый адрес (для направления корреспонденции): Российская Федерация, 117418, 
Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-04229-100000 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности: №177-04280-010000 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам 

 

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  
может выступать любой из указанных Организаторов.  

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент 
раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут 
направлять заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники 
торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 

· в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

· на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.holding-
mrsk.ru/investors/info/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных 
бумаг. 

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 

Основные функции Организаторов:  

Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций, включают в себя нижеследующее: 

 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
выпуска Облигаций; 

 предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 
размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при 
раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений;  

 оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документации, необходимой 
для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена 
Эмитентом, а именно: 

· решения о размещении Облигаций; 

· решения о выпуске  ценных бумаг; 

· проспекта ценных бумаг; 

· отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска, если 
эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем 
случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций, 

далее совместно именуемых «Эмиссионные документы»; 

 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
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размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций 
после размещения; 

 подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума, в целях распространения вышеуказанных материалов 
среди потенциальных инвесторов; 

 организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

 предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска 
Облигаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам; 

 организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, 
проведение презентаций, организация и проведение роуд-шоу); 

 осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и 
направленных на размещение Облигаций. 

Основные функции Андеррайтера:  

Андеррайтер действует на основании соответствующего договора с Эмитентом (далее 
по тексту – Договор), по условиям которого функции Андеррайтера включают совершение за 
вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже Облигаций Эмитента 
первым владельцам. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока 
размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу 
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. Андеррайтер перечисляет 
денежные средства, полученные Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их 
оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного Договора. 
Также, Андеррайтер осуществляет иные действия, необходимые для исполнения своих 
обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации  и Договором между Эмитентом и Организаторами. 

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: 

Согласно условиям Договора, Организаторам выплачивается вознаграждение в размере 
не превышающем 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых) процента от общей номинальной 
стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, 
вознаграждение маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100.000 (Сто тысяч) рублей. 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг, 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: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 
в соответствии с Договором  отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг, 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: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), Договором между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг не установлена. 
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В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги 
по размещению и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор 
о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 
нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 
нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять 
обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения 
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и 
продажу Облигаций. 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг 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 реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право 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 реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том 
числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитента предложение к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в 
депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями 
– депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции 
купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - Клиринговая 
организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НДЦ. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и Депозитариев – депонентов НДЦ.  

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы 
(приобретатели) таких Облигаций. 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено 
Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг: Совет 
директоров ОАО «Холдинг МРСК». 

Дата принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, а также дата и номер 
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составления протокола заседания Совета директоров: Дата проведения заседания Совета 
директоров «__» _________ 20__ года (Протокол № __ от «__» _________ 20__ года). 

Дата принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг, а также дата и номер 
составления протокола заседания Совета директоров: Дата проведения заседания Совета 
директоров «__» _________ 20__ года (Протокол № __ от «__» _________ 20__ года). 

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся:  

Доля, при неразмещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не 
установлена. 

Сведения о планах по предложению 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): 
не планируется предложение к приобретению за пределами Российской Федерации. 

 
Для облигаций серии 02: 
 

Вид размещаемых ценных бумаг облигации на предъявителя 

Серия 02 

Иные идентификационные признаки  

облигации документарные неконвертируемые процентные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 
02 в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком 
погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с 
даты начала размещения Облигаций выпуска, c возможностью 
досрочного погашения по требованию их владельцев и по 
усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке 

 
Номинальная стоимость каждой 
размещаемой ценной бумаги 1 000 руб. 

Количество размещаемых ценных 
бумаг, шт. 7 000 000 

Объем по номинальной стоимости, 
тыс. руб. 7 000 000 

Форма размещаемых  ценных бумаг документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением 

Одновременно с размещением облигаций серии 02 Эмитент не планирует предложить к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных 
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) облигации. 
 
Сведения об обязательном централизованном хранении. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный 
депозитарный центр»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4  
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: (495) 956-27-92 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1097799013256  
ИНН: 7703394070  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной 
деятельности: Номер лицензии:№177-03431-000100  
Дата выдачи: 04.12.2000  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
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Орган, выдавший лицензию: ФСФР России  

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска 
единого Сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в 
Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее также – НДЦ 
или Депозитарий). Выдача Сертификата владельцам Облигаций не предусмотрена. 
Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификатов на руки. 

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 
Проспекту ценных бумаг. 

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, 
удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в Сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления 
прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным Сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных 
распределительных сетевых компаний» (далее – Эмитент) передает Сертификат на 
хранение в НДЦ. 

Учёт и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 
случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим 
централизованное хранение Сертификата,  и депозитариями, являющимися депонентами по 
отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – Депозитарии). 

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по 
счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Облигаций, 
являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании 
соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – Держатели 
Облигаций), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Держателей 
Облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и 
Держателям Облигаций.  

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НДЦ и Депозитариями-депонентами НДЦ. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 
номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится 
после списания всех Облигаций со счетов депо. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в 
Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  
 
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 
учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. 

-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных 
эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, 
осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по 
поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка 
этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским 
ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  
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- В случае, если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю 
реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия 
реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, 
получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, 
зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.  

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36 (далее также – 
Положение): 

- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на 
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. 

- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) 
только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 

- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;  
2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 
документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 
действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 

- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей 
записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо 
заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, 
ссылаясь на иные доказательства. 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России порядок учета и 
перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов. 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого 
акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний». 
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
1. Владелец Облигации имеет право на получение  при погашении Облигации номинальной 
стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и 
Проспектом ценных бумаг. 
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 
номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.  
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3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих 
ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты 
ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:  

· просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих 
обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

· просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих 
обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, 
выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

· объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций; 

· просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных 
Эмитентом на территории Российской Федерации; 

· предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 
Эмитента и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента в соответствии 
с условиями выпуска облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и 
еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем (приобретение 
любых находящихся в обращении облигаций Эмитентом по соглашению с их 
владельцами и /или по требованию владельцев  облигаций с возможностью их 
последующего обращения не влечет за собой права требовать досрочного погашения 
Облигаций); 

· делистинг Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти 
облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно 
были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 

Владелец Облигаций имеет право предъявить  требование о досрочном погашении Облигаций 
и, в связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в 
соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, с 
момента раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей. 
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в 60 (Шестидесятый) рабочий 
день с момента наступления любого из вышеуказанных событий, дающего право владельцам 
Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в 
течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента раскрытия информации о досрочном 
погашении Облигаций в ленте новостей. 
6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигации. 
 Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 
совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган 
Уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны 
и в равной степени обязательны к исполнению. 
Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
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Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения  

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.  

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете 
«Известия», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже. 

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций, должна быть опубликована 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в 
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 
Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг в ленте новостей  (далее – в ленте новостей)  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 
позднее 2 (Двух) дней; 

 в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в газете «Известия» 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента после 
государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 
позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом Эмитента, 
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
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Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 
1) 7 (Седьмой) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты  

государственной регистрации выпуска Облигаций. 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

Порядок размещения ценных бумаг: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их 
размещения: 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения 
Облигаций в котировальный список «В». При этом при включении Облигаций в 
котировальный список «В» такое включение будет осуществляться в соответствии с 
Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку 
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов 
Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 
купона на первый купонный период (далее – Конкурс), либо путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о 
порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом 
Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 

1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на 
Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ 
(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 
покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 
Облигаций  на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки 
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по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

· цена покупки (100% от номинала); 

· количество Облигаций; 

· величина процентной ставки по первому купону; 

· код расчетов, 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 торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный 
орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки 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 инвестор был бы готов 
купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с 
точностью до одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - РП ММВБ) в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право 

осуществления клиринговой деятельности: № 077- 08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 24 декабря 2008 года.  
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк  Российской Федерации 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр 
заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) 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, 
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами торгов Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей информации 
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения 
о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о 
величине процентной ставки по первому купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого 
купона Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно 
установленному  Решением о выпуске ценных бумаг,  Проспектом ценных бумаг и Правилами 
торгов 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 Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 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 первого купона 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 Облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения 
выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня размещения 
Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в полном 
объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Облигаций  выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Облигаций).  В случае, если объем заявки на покупку Облигаций 
превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на 
покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 
Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих 
заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В 
заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 



 275 

обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки 
Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении 
сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям (НКД). 

 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых 
Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных 
адресных заявок. 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 облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку 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 по 
фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене 
и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – Сводный реестр заявок) 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 
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также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске ценных бумаг,  Проспектом 
ценных бумаг и Правилами торгов Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 
неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, 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 Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера.  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать 
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым 
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с 
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, 
согласно установленному  Решением о выпуске ценных бумаг,  Проспектом ценных бумаг и 
Правилами торгов Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

· цена покупки (100% от номинала); 

· количество Облигаций; 

· код расчетов, 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 торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с 
определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
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сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении 
сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям (НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры (далее – 
Предварительные договоры) с потенциальными приобретателями 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 
Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются 
заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 
облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по 
усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
размещения Облигаций. 

 
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты 
составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента, которым 
установлен срок для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.  

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
Интернет по адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/, в течение одного дня с даты 
раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 
которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор 
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей 
информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается  в ленте 
новостей. 
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Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
Интернет по адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ в течение одного дня с даты 
раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительные договоры. 

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов 
с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  следующим 
образом: 

· в ленте новостей -  не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

· на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.holding-
mrsk.ru/investors/info/- не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт 
с предложением заключить Предварительный договор. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, 
установленном настоящим подпунктом. 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г. 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по 
организации размещения ценных бумаг. 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения Облигаций (далее – Организаторы), являются Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-06514-100000   
Дата выдачи: 08 апреля 2003 г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности: № 177-06518-010000   
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Дата выдачи: 08 апреля 2003 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
Место нахождения: Российская Федерация, 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 16, к. 1 
Почтовый адрес (для направления корреспонденции): Российская Федерация, 117418, 
Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-04229-100000 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности: №177-04280-010000 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам 

 

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  
может выступать любой из указанных Организаторов.  

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент 
раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут 
направлять заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники 
торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 

· в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

· на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.holding-
mrsk.ru/investors/info/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных 
бумаг. 

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 

Основные функции Организаторов:  

Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций, включают в себя нижеследующее: 

 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
выпуска Облигаций; 

 предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 
размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при 
раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений;  

 оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документации, необходимой 
для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена 
Эмитентом, а именно: 

· решения о размещении Облигаций; 

· решения о выпуске  ценных бумаг; 

· проспекта ценных бумаг; 
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· отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска, если 
эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем 
случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций, 

далее совместно именуемых «Эмиссионные документы»; 

 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций 
после размещения; 

 подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума, в целях распространения вышеуказанных материалов 
среди потенциальных инвесторов; 

 организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

 предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска 
Облигаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам; 

 организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, 
проведение презентаций, организация и проведение роуд-шоу); 

 осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и 
направленных на размещение Облигаций. 

Основные функции Андеррайтера:  

Андеррайтер действует на основании соответствующего договора с Эмитентом (далее 
по тексту – Договор), по условиям которого функции Андеррайтера включают совершение за 
вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже Облигаций Эмитента 
первым владельцам. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока 
размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу 
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. Андеррайтер перечисляет 
денежные средства, полученные Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их 
оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного Договора. 
Также, Андеррайтер осуществляет иные действия, необходимые для исполнения своих 
обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации  и Договором между Эмитентом и Организаторами. 

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: 

Согласно условиям Договора, Организаторам выплачивается вознаграждение в размере 
не превышающем 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых) процента от общей номинальной 
стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, 
вознаграждение маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100.000 (Сто тысяч) рублей. 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг, 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: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 
в соответствии с Договором  отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг, обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
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размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-
мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), Договором между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги 
по размещению и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор 
о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 
нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 
нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять 
обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения 
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и 
продажу Облигаций. 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг 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 реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право 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 реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том 
числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитента предложение к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в 
депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями 
– депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции 
купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - Клиринговая 
организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НДЦ. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и Депозитариев – депонентов НДЦ.  

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) 
таких Облигаций. 
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Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено 

Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг: Совет 
директоров ОАО «Холдинг МРСК». 

Дата принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, а также дата и номер 
составления протокола заседания Совета директоров: Дата проведения заседания Совета 
директоров «__» _________ 20__ года (Протокол № __ от «__» _________ 20__ года). 

Дата принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг, а также дата и номер 
составления протокола заседания Совета директоров: Дата проведения заседания Совета 
директоров «__» _________ 20__ года (Протокол № __ от «__» _________ 20__ года). 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся:  

Доля, при неразмещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не 
установлена. 
Сведения о планах по предложению 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): 
не планируется предложение к приобретению за пределами Российской Федерации. 
 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
а) Размер дохода по облигациям:  
 
Для облигаций серии 01: 
Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 
каждому купону, или порядок его определения:  

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 
период. Облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого из купонных 
периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. 

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным 
органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Облигаций с 
точностью до сотой доли процента.  

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента 
(купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является 
единоличный исполнительный орган Эмитента. 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону  производится по следующей 
формуле: 

КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / 365 / 100%, 

где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-10; 
KДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Облигацию рассчитывается 
с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 



 283 

округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, 
если первая за округляемой цифра равна 5 - 9 (включительно). 

 
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

1. Купон: первый: 
Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в 
соответствии с порядком, установленным настоящим 
пунктом ниже. 

А) путем проведения Конкурса среди потенциальных 
покупателей Облигаций в первый день размещения 
Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в 
п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг; 
Б) уполномоченным органом управления Эмитента 
не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о 
ставке первого купона не позднее, чем за один день 
до даты начала размещения. 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому 
купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 
 

2. Купон: второй.  
Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по второму купону – С(2) –
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по купонам, 
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

3. Купон: третий.  
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
является  364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546 (Пятьсот 
сорок шестой) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону – С(3) – 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по купонам, 
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
третьему купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным выше. 
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4. Купон: четвертый.  
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона является 546 
(Пятьсот сорок шестой)  
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону – С(4) – 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по купонам, 
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
четвертому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным выше. 

5. Купон: пятый. 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона является 
910 (Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону – С(5) – 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по купонам, 
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

6. Купон: шестой. 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910 (Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй)  день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону – С(6) – 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по купонам, 
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
шестому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным выше. 

7. Купон: седьмой  
Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй)  день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1274-й Одна 
тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по седьмому купону – С(7) – 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по купонам, 
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
седьмому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным выше. 

8. Купон: восьмой  
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
является 1274-й Одна 
тысяча двести семьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1456 (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по восьмому купону – С(8) – 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по купонам, 
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
восьмому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным выше. 

9. Купон: девятый 
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
является 1456 (Одна 
тысяча четыреста 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
является 1638 (Одна 

Процентная ставка по девятому купону – С(9) – 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по купонам, 
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 
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пятьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
девятому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным выше. 

10. Купон: десятый 
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
является 1638 (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
является 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по десятому купону – С(10) – 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по купонам, 
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
десятому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным выше. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям выпадает 
на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или 
порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным 
периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…10).   

В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о 
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 
принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до 
даты выплаты 1-го купона.   

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, 
который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 
последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.  

В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решения 
об определении процентной ставки или о порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента, в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), 
Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в 
течение последних 5 (Пяти) дней  купонного периода, непосредственно предшествующего i-му 
купонному периоду. 

Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным 
органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 
приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 
(Пяти) дней  в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
Эмитентом определяются указанные размер или порядок определения размера процента 
(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 
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Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом 
случае не требуется. 

Информация о ставках (о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента), включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по 
которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также 
порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в следующие  сроки с 
момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций: 

· в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

· на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 
позднее 2 (Двух) дней. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться 
в зависимости от усмотрения Эмитента) которых не был установлен Эмитентом до даты 
начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,10), определяется Эмитентом после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-
го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 
(i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или 
порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных 
купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

в) В случае  если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 
соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными 
ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов,  тогда 
одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других 
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Облигаций  требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов от номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной 
цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае, если 
Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам 
Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем 
раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) 
календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие  сроки 
с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке 
определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

· в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.holding-
mrsk.ru/investors/info/– не позднее 2 дней. 

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках либо порядке 
определения ставок,  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после 
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государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
Для облигаций серии 02: 
Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 
каждому купону, или порядок его определения:  

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 
период. Облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого из купонных 
периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. 

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным 
органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Облигаций с 
точностью до сотой доли процента.  

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента 
(купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является 
единоличный исполнительный орган Эмитента. 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону  производится по следующей 
формуле: 

КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / 365 / 100%, 

где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-10; 
KДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Облигацию рассчитывается 
с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, 
если первая за округляемой цифра равна 5 - 9 (включительно). 

 
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

1. Купон: первый: 
Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в 
соответствии с порядком, установленным настоящим 
пунктом ниже. 

А) путем проведения Конкурса среди потенциальных 
покупателей Облигаций в первый день размещения 
Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в 
п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг; 
Б) уполномоченным органом управления Эмитента 
не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала 
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размещения Облигаций. 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о 
ставке первого купона не позднее, чем за один день 
до даты начала размещения. 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому 
купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 
 

2. Купон: второй.  
Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по второму купону – С(2) –
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по купонам, 
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

3. Купон: третий.  
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
является  364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546 (Пятьсот 
сорок шестой) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону – С(3) – 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по купонам, 
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
третьему купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным выше. 

4. Купон: четвертый.  
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона является 546 
(Пятьсот сорок шестой)  
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону – С(4) – 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по купонам, 
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
четвертому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным выше. 

5. Купон: пятый. 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона является 
910 (Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону – С(5) – 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по купонам, 
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

6. Купон: шестой. 
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Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910 (Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй)  день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону – С(6) – 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по купонам, 
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
шестому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным выше. 

7. Купон: седьмой  
Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй)  день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1274-й Одна 
тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по седьмому купону – С(7) – 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по купонам, 
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
седьмому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным выше. 

8. Купон: восьмой  
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
является 1274-й Одна 
тысяча двести семьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1456 (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по восьмому купону – С(8) – 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по купонам, 
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
восьмому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным выше. 

9. Купон: девятый 
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
является 1456 (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
является 1638 (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по девятому купону – С(9) – 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по купонам, 
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
девятому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным выше. 

10. Купон: десятый 
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
является 1638 (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
является 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по десятому купону – С(10) – 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по купонам, 
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
десятому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным выше. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям выпадает 
на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 
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первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или 
порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным 
периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…10).   

В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о 
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 
принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до 
даты выплаты 1-го купона.   

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, 
который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 
последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.  

В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решения 
об определении процентной ставки или о порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента, в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), 
Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в 
течение последних 5 (Пяти) дней  купонного периода, непосредственно предшествующего i-му 
купонному периоду. 

Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным 
органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 
приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 
(Пяти) дней  в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
Эмитентом определяются указанные размер или порядок определения размера процента 
(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 
Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом 
случае не требуется. 

Информация о ставках (о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента), включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по 
которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также 
порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в следующие  сроки с 
момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций: 

· в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

· на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 
позднее 2 (Двух) дней. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 
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б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться 
в зависимости от усмотрения Эмитента) которых не был установлен Эмитентом до даты 
начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,10), определяется Эмитентом после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-
го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 
(i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или 
порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных 
купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

в) В случае  если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 
соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными 
ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов,  тогда 
одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других 
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Облигаций  требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов от номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной 
цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае, если 
Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам 
Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем 
раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) 
календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие  сроки 
с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке 
определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

· в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.holding-
mrsk.ru/investors/info/– не позднее 2 дней. 
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках либо порядке 
определения ставок,  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
 
Для облигаций серии 01: 
 
Порядок и срок погашения облигаций: 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 
целей их погашения: 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании 
перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ (далее 
по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций.  

Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке: 
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Погашение Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 
до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

Иные условия и порядок погашения облигаций: 

Погашение Облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению 
Эмитента в Дату погашения Облигаций. Функции платёжного агента при погашении 
Облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Закрытое акционерное общество 
«Национальный депозитарный центр» (далее – Платежный агент). 

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) 
Проспекта ценных бумаг. 

Погашение Облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 
НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев 
Облигаций. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по 
Облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами 
получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского 
времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем, и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается 
номинальный держатель. 

В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем, или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается владелец. 

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя 
следующие данные:  

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям, а именно:  
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 номер счета; 
 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по 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 
погашения по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать 
суммы погашения по Облигациям или нет: 
 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
 количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
 полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 
 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
 налоговый статус владельца Облигаций; 

а) в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент, 
дополнительно указывается: 

 код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно 
указывается: 

 вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 

 число, месяц и год рождения владельца; 

 номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать 
полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с 
непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации 
НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления 
требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 
объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, 
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имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. 
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в 
порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев 
и / или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по 
Облигациям. 

В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, 
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае, если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся 
владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение 
Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента 
списания денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, с корреспондентского 
счета банка отправителя платежа. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций 
выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной 
стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о 
чем Платежный агент уведомляет Эмитента не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты 
исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Облигаций и выплате 
купонного дохода по ним за последний купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо 
владельцев и номинальных держателей Облигаций в НДЦ. 

Срок погашения облигаций выпуска: 

Дата погашения Облигаций: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска (далее также – Дата погашения Облигаций). 

Если Дата погашения выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это 
нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Форма погашения облигаций: 

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не 
предусмотрена. 



 295 

 
Порядок выплаты дохода по облигациям:  

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 

Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет 
Эмитента. 
Срок выплаты дохода по облигациям:  

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания 
соответствующего купонного периода.  

Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается на 182 (Сто восемьдесят второй) день с 
Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается на 364 (Тpиста шестьдесят 
четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 3 (Тpетьему) купону выплачивается на 546 (Пятьсот сорок шестой) день с 
Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается на 728 (Семьсот двадцать восьмой) 
день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 5 (Пятому) купону выплачивается на 910 (Девятьсот десятый) день с 
Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается на 1092 (Одна тысяча девяносто 
второй) день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 7 (Седьмому) купону выплачивается на 1274 (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается на 1456 (Одна тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 9 (Девятому) купону выплачивается на 1638 (Одна тысяча шестьсот 
тpидцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается на 1820 (Одна тысяча восемьсот 
двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций. 

Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной 
стоимости Облигаций. 

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо 
от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
1 Купон 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на 
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций»). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя 
Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонного дохода по Облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные 
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средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными 
держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного 
дохода по Облигациям, не позднее 13.00 часов московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты 
выплаты, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае, если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем Облигаций, и 
номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, 
то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается 
номинальный держатель Облигаций.  
В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций, или 
номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 
подразумевается владелец Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день  до даты выплаты доходов по Облигациям НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по 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 дохода по 
Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в 
НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических 
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 
а) в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно 
указывается: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
б) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 
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- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и юридическое 
лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать 
Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате суммы 
купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту  следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 
полученных по Облигациям: 

а)  в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым 

РФ 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 РФ 
более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического 
лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для 
целей налогообложения доходов.  

б)  в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 

государстве, с которым РФ 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 язык; 

в)  в случае, если получателем дохода по 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 РФ). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно 
предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 
представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать 
подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные 
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и 
иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного 
агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в порядке, установленными 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 
между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента 
списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа.   
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2. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

3. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

4. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

5. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

6. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

7. Купон:  
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Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

8. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

9. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

10. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Для целей выплаты дохода по десятому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций. 
 

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента: 
Исполнение обязательств по облигациям эмитента планируется осуществить за счет 
доходов, которые эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной 
деятельности.  
Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: По 
мнению эмитента результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно и в 
полном объеме выполнять обязательства эмитента по Облигациям выпуска на протяжении 
всего периода обращения Облигаций. 
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Для облигаций серии 02: 
 
Порядок и срок погашения облигаций: 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 
целей их погашения: 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании 
перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ (далее 
по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций.  

Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке: 

Погашение Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 
до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

Иные условия и порядок погашения облигаций: 

Погашение Облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению 
Эмитента в Дату погашения Облигаций. Функции платёжного агента при погашении 
Облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Закрытое акционерное общество 
«Национальный депозитарный центр» (далее – Платежный агент). 

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) 
Проспекта ценных бумаг. 

Погашение Облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 
НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев 
Облигаций. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по 
Облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами 
получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского 
времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем, и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается 
номинальный держатель. 

В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем, или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по 
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Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается владелец. 

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя 
следующие данные:  

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям, а именно:  

 номер счета; 
 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по 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 
погашения по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать 
суммы погашения по Облигациям или нет: 
 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
 количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
 полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 
 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
 налоговый статус владельца Облигаций; 

а) в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент, 
дополнительно указывается: 

 код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно 
указывается: 

 вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
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 число, месяц и год рождения владельца; 

 номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать 
полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с 
непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации 
НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления 
требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 
объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, 
имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. 
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в 
порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев 
и / или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по 
Облигациям. 

В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, 
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае, если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся 
владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение 
Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента 
списания денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, с корреспондентского 
счета банка отправителя платежа. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций 
выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной 
стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о 
чем Платежный агент уведомляет Эмитента не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты 
исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Облигаций и выплате 
купонного дохода по ним за последний купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо 
владельцев и номинальных держателей Облигаций в НДЦ. 
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Срок погашения облигаций выпуска: 

Дата погашения Облигаций: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска (далее также – Дата погашения Облигаций). 

Если Дата погашения выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это 
нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Форма погашения облигаций: 

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не 
предусмотрена. 
 
Порядок выплаты дохода по облигациям:  

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 

Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет 
Эмитента. 
Срок выплаты дохода по облигациям:  

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания 
соответствующего купонного периода.  

Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается на 182 (Сто восемьдесят второй) день с 
Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается на 364 (Тpиста шестьдесят 
четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 3 (Тpетьему) купону выплачивается на 546 (Пятьсот сорок шестой) день с 
Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается на 728 (Семьсот двадцать восьмой) 
день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 5 (Пятому) купону выплачивается на 910 (Девятьсот десятый) день с 
Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается на 1092 (Одна тысяча девяносто 
второй) день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 7 (Седьмому) купону выплачивается на 1274 (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается на 1456 (Одна тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 9 (Девятому) купону выплачивается на 1638 (Одна тысяча шестьсот 
тpидцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается на 1820 (Одна тысяча восемьсот 
двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций. 

Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной 
стоимости Облигаций. 

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо 
от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-
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либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
1 Купон 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на 
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций»). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя 
Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонного дохода по Облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные 
средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными 
держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного 
дохода по Облигациям, не позднее 13.00 часов московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты 
выплаты, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае, если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем Облигаций, и 
номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, 
то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается 
номинальный держатель Облигаций.  
В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций, или 
номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 
подразумевается владелец Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день  до даты выплаты доходов по Облигациям НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по 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 дохода по 
Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в 
НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических 
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 
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- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 
а) в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно 
указывается: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
б) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и юридическое 
лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать 
Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате суммы 
купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту  следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 
полученных по Облигациям: 

а)  в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым 

РФ 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 РФ 
более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического 
лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для 
целей налогообложения доходов.  

б)  в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 

государстве, с которым РФ 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 язык; 

в)  в случае, если получателем дохода по 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 РФ). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно 
предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 
представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать 
подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные 
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и 
иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного 
агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в порядке, установленными 
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Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 
между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента 
списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа.   

2. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

3. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

4. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

5. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

6. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

7. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

8. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

9. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

10. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Для целей выплаты дохода по десятому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных 
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держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций. 
 

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента: 
Исполнение обязательств по облигациям эмитента планируется осуществить за счет 
доходов, которые эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной 
деятельности.  
Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: По 
мнению эмитента результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно и в 
полном объеме выполнять обязательства эмитента по Облигациям выпуска на протяжении 
всего периода обращения Облигаций. 
 
 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
 
Для облигаций серии 01: 

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента.  
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 
Отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган Уведомления об 
итогах их выпуска и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом 
досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 
 
А) Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Облигаций Эмитента 

Стоимость досрочного погашения: Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев 
производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости Облигации. Также, при 
досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций  будет выплачен накопленный 
купонный доход по состоянию на дату досрочного погашения. В любой день между датой 
начала размещения и датой погашения номинальной стоимости Облигаций выпуска величина 
НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 
j - порядковый номер купонного периода, в течение которого производится досрочное 
погашение Облигаций, j=1, 2, 3...10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-
1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 
Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4 
(включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна 5 - 9 (включительно). 

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их 
досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
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Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за выходным.  Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев 
Облигаций: 

Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации, эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций. 

Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг – Эмитент публикует в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг»), или, в случае предоставления в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг,  в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о 
предоставлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в 
порядке  и в сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:  
 просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих 

обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

 просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих 
обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, 
выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций; 

 просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных 
Эмитентом на территории Российской Федерации; 

 предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 
Эмитента и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента в 
соответствии с условиями выпуска облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, 
валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем 
(приобретение любых находящихся в обращении облигаций Эмитентом по соглашению 
с их владельцами и /или по требованию владельцев  облигаций с возможностью их 
последующего обращения не влечет за собой права требовать досрочного погашения 
Облигаций); 

 делистинг Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти 
облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно 
были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 

Владелец Облигаций имеет право предъявить  требование о досрочном погашении Облигаций 
и, в связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в 
соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, с 
момента раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей. 
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Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в  60 (Шестидесятый) рабочий 
день с момента наступления любого из вышеуказанных событий, дающего право владельцам 
Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в 
течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента раскрытия информации о досрочном 
погашении Облигаций в ленте новостей. 
Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев: 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о 
выпуске ценных бумаг. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций: 

При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного 
погашения Облигаций, сообщение о наличии у владельцев Облигаций такого права должно 
быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 
сроки с даты  возникновения соответствующего события: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 
позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 
Облигаций; 

- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Облигаций. 

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий, дающих право владельцам 
требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема требований о 
досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об 
итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения 
о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
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 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/- не 
позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций: 

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для 
досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Облигаций, подает в 
НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего 
счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НДЦ либо 
номинальный держатель - депонент НДЦ) представляет Эмитенту письменное требование 
о досрочном погашении Облигаций (далее – Требование) с приложением следующих 
документов: 

- копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций; 
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование от имени 

владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца 
Облигации). 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на 
досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям, а именно:  

 номер счета; 

 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по 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 
погашения по Облигациям; 

з) код ОКПО; 

и) код ОКВЭД; 
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к) БИК (для кредитных организаций). 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы досрочного погашения, следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет: 
 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
 количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 
 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Облигациям; 
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
 налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 
а) в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент, 

дополнительно указывается: 
 код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
б) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно 

указывается: 
 вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
 число, месяц и год рождения владельца; 
 номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 

 к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 

 к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или 
направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день начиная с даты, 
следующей после наступления события, при наступлении которого у владельца Облигаций 
возникает право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного 
купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению 
Облигаций. 

В течение 7 (Семи) дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент 
осуществляет их проверку, и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении 
таких документов по форме и содержанию,  переводит необходимые денежные средства 
(причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет 
Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном 
погашении Облигаций, а также  все необходимые данные для проведения платежа 
Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает 
копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) 
Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

 В случае, если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить 
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требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их 
непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права обратиться с 
Требованием о досрочном погашении Облигаций повторно в течение срока для предъявления 
такого Требования, установленного настоящим пунктом.  

В случае, если предъявленное Эмитенту Требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. 
владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором 
открыт счет депо владельца). 

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств 
от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в 
пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, 
согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты 
денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об 
осуществленном переводе  Эмитенту. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о 
досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 
пункте. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению НДЦ производит 
списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел 
эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в 
порядке, определенном НДЦ. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленном договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых 
Эмитент перечислил необходимые денежные средства. 

В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев 
Облигаций, необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств  с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
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Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению 
Облигаций в сроки и в порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.   
иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России 
№ 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по 
усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: 

Иные условия отсутствуют 

Б) Тип досрочного погашения: по усмотрению Эмитента 
Предусмотрено  досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в 
порядке и на условиях, определенных настоящим пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п.9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг. 
 

А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких 
купонных периодов) (j=1,…,9), в дату (даты) окончания которого (которых) возможно 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, не позднее чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Облигаций.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности и 
условиях проведения в дату выплаты j-ого купонного дохода по Облигациям досрочного 
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, не позднее чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения. 

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в 
дату окончания которого решением Эмитента определена возможность досрочного 
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о 
досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного 
купонного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.  

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по 
усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по усмотрению 
Эмитента, не позднее 1 (Одного)  дня с даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 
периода, в которую возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан 
отправить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении 
Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного купонного периода. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 
всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя 
Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
Стоимость досрочного погашения: При досрочном погашении Облигаций Эмитент 
выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм 
погашения, стоимость досрочного погашения Облигаций, определенную как 100% от 
номинальной стоимости Облигаций,  накопленный купонный доход по Облигациям, 
рассчитанный  на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в 
порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, 
уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям.  
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Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг либо предоставления Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций. 
Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является: 

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в решении о 
досрочном погашении Облигаций. 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного 
периода (купонных периодов) (j), в дату (даты) окончания которого (которых) возможно 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, публикуется в следующем 
порядке: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения 
и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) 
дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- серию и иные идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный 
номер выпуска Облигаций и дату его присвоения регистрирующим органом; 

- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению 
Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода; 

- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное 
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, или порядковые номера нескольких таких 
купонных периодов; 

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;  

- форму и срок оплаты. 

Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению 
Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 
15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается 
Эмитентом в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения: 

- в ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 
позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств.  

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

- в ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет – http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 
позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:  

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Облигаций  приходится на выходной день, независимо от 
того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, 
то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата суммы досрочного погашения Облигаций (стоимости досрочного погашения –
номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в 
порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения Облигаций. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям не позднее, чем 
до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения 
Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для выплаты суммы досрочного погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы досрочного 
погашения Облигаций.  

В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного 
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не 
позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы досрочного 
погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям; 
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б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, а именно:  

- номер счета в банке; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
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 Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный 
держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения 
по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

а) в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент, 
дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно 
указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент 
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Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а 
номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному 
погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

-- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым РФ 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 РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ 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 язык; 

в) в случае, если получателем дохода по 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 РФ). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет 
Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм досрочного погашения по Облигациям. 

В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
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В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 
Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, 
признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате суммы досрочного погашения по Облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ 
производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на 
соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных 
Облигаций в порядке, определенном НДЦ. 

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 
окончания k-го купонного периода (k<10), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 
принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты окончания k-го 
купонного периода (k<10) - даты досрочного погашения Облигаций. Досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. 
Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

Стоимость досрочного погашения Облигаций: 

Порядок определения стоимости: 

Облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Облигаций. При этом выплачивается накопленный купонный доход 
за соответствующий купонный период. 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Ck * Nom * (T - T(k))/ 365 / 100%, 

где 
k - порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого решением 
Эмитента предусматривается досрочное погашение Облигаций, k=1, 2, 3...9; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 
Ck - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(k) - дата начала (k)-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т(k) 
– это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри k –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4 
(включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна 5 – 9 (включительно). 
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Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от 
того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, 
то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Порядок досрочного погашения Облигаций: 

 Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом, сведения о котором 
указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг, по поручению и за счет Эмитента. 

Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их досрочном 
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате номинальной стоимости Облигации при их досрочном 
погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные 
своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения 
по Облигациям, не позднее  13.00 часов московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до 
даты досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Облигаций.  

В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного 
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 
(Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя 
следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, а именно:  
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 номер  счета в банке; 

 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
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 Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НДЦ, а НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

а) в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент, 
дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно 
указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 

-  число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 
обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 
совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать 
Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
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а) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

-- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым РФ 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 РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ 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 язык; 

в) В случае, если получателем дохода по 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 РФ). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем, или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм досрочного погашения по Облигациям. 

В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по  
Облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты суммы досрочного погашения. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
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полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 
между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы досрочного 
погашения, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате суммы досрочного погашения по Облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ 
производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на 
соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных 
Облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены 
Эмитентом: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг либо предоставления Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций. 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций до даты 
погашения Облигаций. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 
принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного 
погашения Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п.2.9. Проспекта ценных бумаг, с даты принятия указанного решения уполномоченным 
органом Эмитента.  

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является: 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную 
решением уполномоченного органа управления Эмитента. 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций: 

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 
Облигаций, Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций, в котором 
среди прочих сведений указываются: 

-  дата досрочного погашения Облигаций; 

-  стоимость  досрочного погашения Облигаций; 

-  порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 
Облигаций публикуется 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 досрочном погашении, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 
позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном 
погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до 
даты досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности, 
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  не 
позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» и  «Сведения о 
начисленных и/или  выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по 
досрочному погашению Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 
позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Тексты сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг» и  «Сведения о начисленных и/или  выплаченных 
доходах по ценным бумагам эмитента» должны быть доступны на странице в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций, в зависимости от того, осуществляется 
ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по требованию владельцев Облигаций:  

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента 
отсутствуют. 
 
Для облигаций серии 02: 
 

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента.  
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 
Отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган Уведомления об 
итогах их выпуска и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом 
досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 
 
А) Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Облигаций Эмитента 

Стоимость досрочного погашения: Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев 
производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости Облигации. Также, при 
досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций  будет выплачен накопленный 
купонный доход по состоянию на дату досрочного погашения. В любой день между датой 
начала размещения и датой погашения номинальной стоимости Облигаций выпуска величина 
НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 



 325 

j - порядковый номер купонного периода, в течение которого производится досрочное 
погашение Облигаций, j=1, 2, 3...10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-
1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 
Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4 
(включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна 5 - 9 (включительно). 

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их 
досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за выходным.  Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев 
Облигаций: 

Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации, эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций. 

Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг – Эмитент публикует в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг»), или, в случае предоставления в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг,  в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о 
предоставлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в 
порядке  и в сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:  
 просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих 

обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

 просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих 
обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, 
выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций; 
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 просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных 
Эмитентом на территории Российской Федерации; 

 предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 
Эмитента и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента в 
соответствии с условиями выпуска облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, 
валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем 
(приобретение любых находящихся в обращении облигаций Эмитентом по соглашению 
с их владельцами и /или по требованию владельцев  облигаций с возможностью их 
последующего обращения не влечет за собой права требовать досрочного погашения 
Облигаций); 

 делистинг Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти 
облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно 
были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 

Владелец Облигаций имеет право предъявить  требование о досрочном погашении Облигаций 
и, в связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в 
соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, с 
момента раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей. 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в  60 (Шестидесятый) рабочий 
день с момента наступления любого из вышеуказанных событий, дающего право владельцам 
Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в 
течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента раскрытия информации о досрочном 
погашении Облигаций в ленте новостей. 
Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев: 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о 
выпуске ценных бумаг. 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций: 

При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного 
погашения Облигаций, сообщение о наличии у владельцев Облигаций такого права должно 
быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 
сроки с даты  возникновения соответствующего события: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 
позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 



 327 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 
Облигаций; 

- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Облигаций. 

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий, дающих право владельцам 
требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема требований о 
досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об 
итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения 
о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/- не 
позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций: 

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для 
досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Облигаций, подает в 
НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего 
счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НДЦ либо 
номинальный держатель - депонент НДЦ) представляет Эмитенту письменное требование 
о досрочном погашении Облигаций (далее – Требование) с приложением следующих 
документов: 

- копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций; 
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование от имени 

владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца 
Облигации). 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на 
досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям; 
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г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям, а именно:  

 номер счета; 

 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по 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 
погашения по Облигациям; 

з) код ОКПО; 

и) код ОКВЭД; 

к) БИК (для кредитных организаций). 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы досрочного погашения, следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет: 
 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
 количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 
 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Облигациям; 
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
 налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 
а) в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент, 

дополнительно указывается: 
 код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
б) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно 

указывается: 
 вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
 число, месяц и год рождения владельца; 
 номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 

 к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 

 к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
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Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или 
направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день начиная с даты, 
следующей после наступления события, при наступлении которого у владельца Облигаций 
возникает право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного 
купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению 
Облигаций. 

В течение 7 (Семи) дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент 
осуществляет их проверку, и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении 
таких документов по форме и содержанию,  переводит необходимые денежные средства 
(причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет 
Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном 
погашении Облигаций, а также  все необходимые данные для проведения платежа 
Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает 
копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) 
Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

 В случае, если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить 
требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их 
непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права обратиться с 
Требованием о досрочном погашении Облигаций повторно в течение срока для предъявления 
такого Требования, установленного настоящим пунктом.  

В случае, если предъявленное Эмитенту Требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. 
владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором 
открыт счет депо владельца). 

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств 
от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в 
пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, 
согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты 
денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об 
осуществленном переводе  Эмитенту. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о 
досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 
пункте. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению НДЦ производит 
списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел 
эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в 
порядке, определенном НДЦ. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
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Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленном договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых 
Эмитент перечислил необходимые денежные средства. 

В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев 
Облигаций, необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств  с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению 
Облигаций в сроки и в порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.   

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России 
№ 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по 
усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: 

Иные условия отсутствуют 

Б) Тип досрочного погашения: по усмотрению Эмитента 
Предусмотрено  досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в 
порядке и на условиях, определенных настоящим пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п.9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг. 
 

А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких 
купонных периодов) (j=1,…,9), в дату (даты) окончания которого (которых) возможно 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, не позднее чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Облигаций.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности и 
условиях проведения в дату выплаты j-ого купонного дохода по Облигациям досрочного 
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, не позднее чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения. 

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в 
дату окончания которого решением Эмитента определена возможность досрочного 
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о 
досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного 
купонного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.  

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по 
усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по усмотрению 
Эмитента, не позднее 1 (Одного)  дня с даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 
периода, в которую возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан 
отправить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении 
Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного купонного периода. 
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Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 
всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя 
Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
Стоимость досрочного погашения: При досрочном погашении Облигаций Эмитент 
выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм 
погашения, стоимость досрочного погашения Облигаций, определенную как 100% от 
номинальной стоимости Облигаций,  накопленный купонный доход по Облигациям, 
рассчитанный  на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в 
порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, 
уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям.  

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг либо предоставления Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций. 

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является: 

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в решении о 
досрочном погашении Облигаций. 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного 
периода (купонных периодов) (j), в дату (даты) окончания которого (которых) возможно 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, публикуется в следующем 
порядке: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения 
и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) 
дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- серию и иные идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный 
номер выпуска Облигаций и дату его присвоения регистрирующим органом; 

- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению 
Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода; 

- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное 
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, или порядковые номера нескольких таких 
купонных периодов; 

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;  

- форму и срок оплаты. 

Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению 
Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 
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15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается 
Эмитентом в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения: 

- в ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 
позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств.  

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

- в ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 
позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:  

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Облигаций  приходится на выходной день, независимо от 
того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, 
то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата суммы досрочного погашения Облигаций (стоимости досрочного погашения –
номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в 
порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения Облигаций. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям не позднее, чем 
до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения 
Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для выплаты суммы досрочного погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы досрочного 
погашения Облигаций.  

В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного 
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного 
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погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не 
позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы досрочного 
погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, а именно:  

- номер счета в банке; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
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 Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный 
держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения 
по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 
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а) в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент, 
дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно 
указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент 
Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а 
номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному 
погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

-- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым РФ 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 РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ 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 язык; 

в) в случае, если получателем дохода по 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 РФ). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
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рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет 
Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм досрочного погашения по Облигациям. 

В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 
Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, 
признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате суммы досрочного погашения по Облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ 
производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на 
соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных 
Облигаций в порядке, определенном НДЦ. 

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 
окончания k-го купонного периода (k<10), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 
принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты окончания k-го 
купонного периода (k<10) - даты досрочного погашения Облигаций. Досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. 
Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

Стоимость досрочного погашения Облигаций: 

Порядок определения стоимости: 

Облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Облигаций. При этом выплачивается накопленный купонный доход 
за соответствующий купонный период. 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Ck * Nom * (T - T(k))/ 365 / 100%, 

где 



 336 

k - порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого решением 
Эмитента предусматривается досрочное погашение Облигаций, k=1, 2, 3...9; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 
Ck - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(k) - дата начала (k)-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т(k) 
– это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри k –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4 
(включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна 5 – 9 (включительно). 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от 
того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, 
то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Порядок досрочного погашения Облигаций: 

 Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом, сведения о котором 
указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг, по поручению и за счет Эмитента. 

Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их досрочном 
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате номинальной стоимости Облигации при их досрочном 
погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные 
своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения 
по Облигациям, не позднее  13.00 часов московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до 
даты досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Облигаций.  

В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного 
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
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Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 
(Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя 
следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, а именно:  

 номер  счета в банке; 

 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
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 Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НДЦ, а НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

а) в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент, 
дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
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б) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно 
указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 

-  число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 
обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 
совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать 
Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

-- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым РФ 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 РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ 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 язык; 

в) В случае, если получателем дохода по 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 РФ). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем, или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
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Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм досрочного погашения по Облигациям. 

В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по  
Облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты суммы досрочного погашения. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 
между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы досрочного 
погашения, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате суммы досрочного погашения по Облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ 
производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на 
соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных 
Облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены 
Эмитентом: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг либо предоставления Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций. 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций до даты 
погашения Облигаций. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 
принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного 
погашения Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п.2.9. Проспекта ценных бумаг, с даты принятия указанного решения уполномоченным 
органом Эмитента.  

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является: 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную 
решением уполномоченного органа управления Эмитента. 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций: 

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 
Облигаций, Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций, в котором 
среди прочих сведений указываются: 
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-  дата досрочного погашения Облигаций; 

-  стоимость  досрочного погашения Облигаций; 

-  порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 
Облигаций публикуется 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 досрочном погашении, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 
позднее 2 (Двух) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном 
погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до 
даты досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности, 
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  не 
позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» и  «Сведения о 
начисленных и/или  выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по 
досрочному погашению Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не 
позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Тексты сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг» и  «Сведения о начисленных и/или  выплаченных 
доходах по ценным бумагам эмитента» должны быть доступны на странице в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций, в зависимости от того, осуществляется 
ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по требованию владельцев Облигаций:  
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента 
отсутствуют. 
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 
обращения 
 
Для облигаций серии 01 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их 
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последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после 
даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций. Эмитент 
имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-
продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, 
публикуемых в средствах массовой информации. 

1. Предусматривается обязанность приобретения  Эмитентом Облигаций по требованию их 
владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока 
погашения. 
 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее – Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право 
требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.2. Решения о 
выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а именно в следующих случаях: 

- В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о 
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 
принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до 
даты выплаты 1-го купона. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов от номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной 
цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода (Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом).  
- В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято 
решения об определении процентной ставки или о порядке определения размера ставок 
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, в отношении какого-либо купонного периода (i-й 
купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованиям их 
владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, 
непосредственно предшествующего i-му купонному периоду. 

Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным 
органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 
приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 
(Пяти) дней в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
Эмитентом определяются указанные размер или порядок определения размера процента 
(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше (Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Приобретение Облигаций перед 
иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок 
определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется. 

- Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться 
в зависимости от усмотрения Эмитента) которых не был установлен Эмитентом до даты 
начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,10), определяется Эмитентом после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-
го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 
(i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или 
порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных 
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купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов у Облигации 
останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения 
ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право 
владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 
(Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной 
цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае, если 
Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k) (Период предъявления 
Облигаций к приобретению Эмитентом). 

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении 
Облигаций не требуется, так как порядок приобретения Облигаций Эмитентом по 
требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных 
бумаг. 

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии 
с Правилами торгов Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и 
системы клиринга Клиринговой организации. 

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации либо в случае, если 
приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по 
приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет 
осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими 
деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.  
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать 
сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки, со дня принятия решения об 
изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций:  

 в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня. 
 на странице в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

Указанная информация должна включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 

 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Облигаций (далее – Агент), является Андеррайтер. 
 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 
осуществлять все необходимые действия по приобретению Облигаций, определенные 
настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан 
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 
 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в 

соответствии с порядком, установленным ниже; 
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 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов организатора 
торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 
даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих 
источниках: 

 в ленте новостей;  
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/; 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется 
в следующем порядке: 
а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления 
Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного 
Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или лицо, 
уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту Эмитента  
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций 
на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по 
форме, указанной в п.п. «б»  пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – Уведомление). 
Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено 
заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. Уведомление также 
должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента в любой день, входящий в 
Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 
Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или 
личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления 
адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его 
факсимильного аппарата о получении уведомления адресатом. 

б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций 
должно быть составлено по следующей форме: 

Начало формы: 
«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или 
лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении  
продать Открытому акционерному обществу «Холдинг межрегиональных распределительных 
сетевых компаний» документарные неконвертируемые процентные облигации на 
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный 
регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. 
владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для 
юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о 
выпуске ценных бумаг. 
 

Полное наименование (Ф.И.О) владельца 
Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 
распоряжение Облигациями: 

 

ИНН владельца Облигаций / лица 
уполномоченного владельцем на распоряжение 
Облигациями: 

 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций:  
Наименование Участника торгов Биржи, который 
по поручению и за счет владельца Облигаций / 
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лица уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями будет выставлять в 
Систему торгов Биржи заявку на продажу 
Облигаций: 

 
Подпись владельца Облигаций – для физического лица  
Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на 
распоряжение облигациями - для юридического лица». 
Конец формы. 

в) Облигации приобретаются  Эмитентом в дату приобретения, которая определяется 
следующим образом (далее – Дата приобретения): 

Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день  купонного периода, размер 
купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска 
Облигаций в регистрирующий орган в случаях, описанных в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных 
бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Цена приобретения Облигаций: 
При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – Цена 
приобретения), составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. 
Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости 
Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода  по Облигациям на Дату 
приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно. 

г) После направления уведомления, указанного в пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и пп. а) 
п.10 Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником торгов 
Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет 
владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату 
приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в 
систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи, адресованную Агенту 
Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в)  пункта 10 Решения о выпуске ценных 
бумаг, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0.  

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 
минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество 
Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций в соответствии с 
пп. г)  п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг. 
В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи 
Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций. 
Достаточным свидетельством выставления  заявки на продажу Облигаций в соответствии с 
условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, 
составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная 
подписью уполномоченного лица Биржи. 

д) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на 
Бирже в соответствии с Правилами торгов Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 
часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций заключить через 
Агента сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, 
или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет 
владельцев Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся 
Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в 
соответствии с пп. г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. пп. г)  9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 
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Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявки 
на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в 
Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет 
депо Эмитента в НДЦ. 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на 
вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации).  

Срок приобретения Облигаций или порядок его определения: 

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты 
государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты 
Облигаций.  

Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается 
одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. 
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев 
Облигаций: 

В случаях, предусмотренных п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. а) 
Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала купонного периода 
(купонных периодов), процентная ставка по которому (которым) определяется Эмитентом 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, 
информация о величине процентной ставки публикуется Эмитентом в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным 
бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты  принятия 
соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию: 
 размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону 

(следующим купонам); 
 размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по  следующему купону 

(следующим купонам); 
 серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска облигаций. 
 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг – порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют 
право требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 

 дату приобретения Облигаций 
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После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том 
числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 
эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, 
определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг: 

 на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/: – не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока 
погашения. 

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг. 

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о 
приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его 
Уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций. 

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 
утверждением цены, срока приобретения Облигаций. При принятии указанного решения 
уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки 
приобретения Облигаций, которые будут опубликованы на лентах новостей и на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/. 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с 
владельцами Облигаций должно содержать: 

 количество приобретаемых Облигаций; 
 срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о 

приобретении Облигаций; 
 дату приобретения Облигаций; 
 цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;  
 полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок 
действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший 
указанную лицензию. 

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом 
Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – Агент по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами). 

Агентом Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, 
действующим по поручению и за счет Эмитента, является Андеррайтер. 
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Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые 
действия для приобретения Облигаций, определенные настоящим пунктом и 
законодательством РФ. В таком случае Эмитент обязан опубликовать информационное 
сообщение, содержащее следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента 
по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; 

 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений 
в соответствии с порядком, установленным ниже; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, 
через которого будет осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 
Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих 
источниках: 

 в ленте новостей;  
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель 
Облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения 
или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). 

Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с 
их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами в течение cрока принятия владельцами Облигаций предложения 
Эмитента о приобретении Облигаций. 

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с 
их владельцами, если: 

 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о 
получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами; 

 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, 
что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался 
от получения почтовой корреспонденции; 

 если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая 
корреспонденция. 

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами, если: 

 на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им 
лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись 
уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами о получении Уведомления; 

 на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения 
Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована 
незаинтересованными лицами. 



 348 

Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций 
должно быть составлено по следующей форме: 

Начало формы. 

«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или 
лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении  
продать Открытому акционерному обществу «Холдинг межрегиональных распределительных 
сетевых компаний» документарные неконвертируемые процентные облигации на 
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный 
регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. 
владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для 
юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о 
выпуске ценных бумаг. 

Полное наименование (Ф.И.О) владельца 
Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 
распоряжение Облигациями: 

 

ИНН владельца Облигаций / лица 
уполномоченного владельцем на распоряжение 
Облигациями: 

 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций:  
Наименование Участника торгов Биржи, который 
по поручению и за счет владельца Облигаций / 
лица уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями будет выставлять в 
Систему торгов Биржи заявку на продажу 
Облигаций: 

 

 
Подпись владельца Облигаций – для физического лица  
Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на 
распоряжение облигациями - для юридического лица». 
Конец формы. 

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие 
полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального 
держателя, на подписание Уведомления. 

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, 
которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с 
нарушением установленный формы. 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, 
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным 
требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций. 

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах 
ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов Биржи и иными нормативными правовыми 
документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.  

В соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении 
Облигаций, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец 
Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по 
поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в 
системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения 
Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и 
кодом расчетов Т0. 
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Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества 
Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами. 

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается 
выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными 
правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ. 

В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 
времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по 
поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками 
торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев 
Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами 
Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, 
являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и 
за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций. 

В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций 
будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами 
Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной 
цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по 
Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника 
торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с 
условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. 

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» 
и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, 
указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ. 

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет 
депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до 
наступления Даты погашения Облигаций. 
Срок приобретения Эмитентом Облигаций или порядок его определения:  

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты 
государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.    

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцами: 
Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении 
о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами  должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола)  заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 
приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия 
предложений о приобретении Облигаций: 
 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 
информацию: 
 дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
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решение о приобретении Облигаций выпуска; 
 дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 

котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 
 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 
 количество приобретаемых Облигаций; 
 срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

 дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
 дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
 цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
 порядок приобретения Облигаций выпуска; 
 форму и срок оплаты; 
 наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 

Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о 
заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия 
договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента 
приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, 
изъявившего волю акцептовать оферту.  
 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению 
с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в 
том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, 
определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг: 
 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/: – не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
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Для облигаций серии 02 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их 
последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после 
даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций. Эмитент 
имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-
продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, 
публикуемых в средствах массовой информации. 
1. Предусматривается обязанность приобретения  Эмитентом Облигаций по требованию их 
владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока 
погашения. 
 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее – Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право 
требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.2. Решения о 
выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а именно в следующих случаях: 

- В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о 
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 
принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до 
даты выплаты 1-го купона. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов от номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной 
цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода (Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом).  
- В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято 
решения об определении процентной ставки или о порядке определения размера ставок 
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, в отношении какого-либо купонного периода (i-й 
купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованиям их 
владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, 
непосредственно предшествующего i-му купонному периоду. 

Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным 
органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 
приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 
(Пяти) дней в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
Эмитентом определяются указанные размер или порядок определения размера процента 
(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше (Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Приобретение Облигаций перед 
иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок 
определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется. 

- Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться 
в зависимости от усмотрения Эмитента) которых не был установлен Эмитентом до даты 
начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,10), определяется Эмитентом после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-
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го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 
(i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или 
порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных 
купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов у Облигации 
останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения 
ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право 
владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 
(Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной 
цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае, если 
Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k) (Период предъявления 
Облигаций к приобретению Эмитентом). 

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении 
Облигаций не требуется, так как порядок приобретения Облигаций Эмитентом по 
требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных 
бумаг. 

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии 
с Правилами торгов Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и 
системы клиринга Клиринговой организации. 

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации либо в случае, если 
приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по 
приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет 
осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими 
деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.  
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать 
сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки, со дня принятия решения об 
изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций:  

 в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня. 
 на странице в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

Указанная информация должна включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 

 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Облигаций (далее – Агент), является Андеррайтер. 
 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 
осуществлять все необходимые действия по приобретению Облигаций, определенные 
настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан 
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 
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 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в 
соответствии с порядком, установленным ниже; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов организатора 
торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 
даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих 
источниках: 

 в ленте новостей;  
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/; 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется 
в следующем порядке: 
а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления 
Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного 
Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или лицо, 
уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту Эмитента  
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций 
на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по 
форме, указанной в п.п. «б»  пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – Уведомление). 
Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено 
заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. Уведомление также 
должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента в любой день, входящий в 
Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 
Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или 
личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления 
адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его 
факсимильного аппарата о получении уведомления адресатом. 

б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций 
должно быть составлено по следующей форме: 

Начало формы: 
«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или 
лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении  
продать Открытому акционерному обществу «Холдинг межрегиональных распределительных 
сетевых компаний» документарные неконвертируемые процентные облигации на 
предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный 
регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. 
владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для 
юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о 
выпуске ценных бумаг. 
 

Полное наименование (Ф.И.О) владельца 
Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 
распоряжение Облигациями: 

 

ИНН владельца Облигаций / лица 
уполномоченного владельцем на распоряжение 
Облигациями: 

 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций:  
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Наименование Участника торгов Биржи, который 
по поручению и за счет владельца Облигаций / 
лица уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями будет выставлять в 
Систему торгов Биржи заявку на продажу 
Облигаций: 

 

 
Подпись владельца Облигаций – для физического лица  
Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на 
распоряжение облигациями - для юридического лица». 
Конец формы. 

в) Облигации приобретаются  Эмитентом в дату приобретения, которая определяется 
следующим образом (далее – Дата приобретения): 

Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день  купонного периода, размер 
купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска 
Облигаций в регистрирующий орган в случаях, описанных в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных 
бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Цена приобретения Облигаций: 
При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – Цена 
приобретения), составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. 
Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости 
Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода  по Облигациям на Дату 
приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно. 

г) После направления уведомления, указанного в пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и пп. а) 
п.10 Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником торгов 
Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет 
владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату 
приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в 
систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи, адресованную Агенту 
Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в)  пункта 10 Решения о выпуске ценных 
бумаг, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0.  

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 
минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество 
Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций в соответствии с 
пп. г)  п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг. 
В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи 
Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций. 
Достаточным свидетельством выставления  заявки на продажу Облигаций в соответствии с 
условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, 
составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная 
подписью уполномоченного лица Биржи. 

д) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на 
Бирже в соответствии с Правилами торгов Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 
часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций заключить через 
Агента сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, 
или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет 
владельцев Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся 
Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в 
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соответствии с пп. г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. пп. г)  9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявки 
на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в 
Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет 
депо Эмитента в НДЦ. 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на 
вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации).  
Срок приобретения Облигаций или порядок его определения: 

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты 
государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты 
Облигаций.  

Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается 
одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. 
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев 
Облигаций: 

В случаях, предусмотренных п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. а) 
Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала купонного периода 
(купонных периодов), процентная ставка по которому (которым) определяется Эмитентом 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, 
информация о величине процентной ставки публикуется Эмитентом в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным 
бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты  принятия 
соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию: 
 размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону 

(следующим купонам); 
 размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по  следующему купону 

(следующим купонам); 
 серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска облигаций. 
 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг – порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют 
право требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 
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 дату приобретения Облигаций 
 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том 
числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 
эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, 
определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг: 

 на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/: – не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока 
погашения. 

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг. 

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о 
приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его 
Уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций. 

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 
утверждением цены, срока приобретения Облигаций. При принятии указанного решения 
уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки 
приобретения Облигаций, которые будут опубликованы на лентах новостей и на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/. 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с 
владельцами Облигаций должно содержать: 

 количество приобретаемых Облигаций; 
 срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о 

приобретении Облигаций; 
 дату приобретения Облигаций; 
 цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;  
 полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок 
действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший 
указанную лицензию. 

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом 
Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – Агент по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами). 
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Агентом Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, 
действующим по поручению и за счет Эмитента, является Андеррайтер. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые 
действия для приобретения Облигаций, определенные настоящим пунктом и 
законодательством РФ. В таком случае Эмитент обязан опубликовать информационное 
сообщение, содержащее следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента 
по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; 

 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений 
в соответствии с порядком, установленным ниже; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, 
через которого будет осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 
Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих 
источниках: 

 в ленте новостей;  
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель 
Облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения 
или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). 

Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с 
их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами в течение cрока принятия владельцами Облигаций предложения 
Эмитента о приобретении Облигаций. 

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с 
их владельцами, если: 

 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о 
получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами; 

 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, 
что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался 
от получения почтовой корреспонденции; 

 если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая 
корреспонденция. 

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами, если: 

 на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им 
лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись 
уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами о получении Уведомления; 
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 на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения 
Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована 
незаинтересованными лицами. 

Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций 
должно быть составлено по следующей форме: 

Начало формы. 

«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или 
лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении  
продать Открытому акционерному обществу «Холдинг межрегиональных распределительных 
сетевых компаний» документарные неконвертируемые процентные облигации на 
предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный 
регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. 
владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для 
юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о 
выпуске ценных бумаг. 

Полное наименование (Ф.И.О) владельца 
Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 
распоряжение Облигациями: 

 

ИНН владельца Облигаций / лица 
уполномоченного владельцем на распоряжение 
Облигациями: 

 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций:  
Наименование Участника торгов Биржи, который 
по поручению и за счет владельца Облигаций / 
лица уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями будет выставлять в 
Систему торгов Биржи заявку на продажу 
Облигаций: 

 

 
Подпись владельца Облигаций – для физического лица  
Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на 
распоряжение облигациями - для юридического лица». 
Конец формы. 

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие 
полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального 
держателя, на подписание Уведомления. 

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, 
которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с 
нарушением установленный формы. 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, 
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным 
требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций. 

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах 
ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов Биржи и иными нормативными правовыми 
документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.  

В соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении 
Облигаций, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец 
Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по 
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поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в 
системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения 
Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и 
кодом расчетов Т0. 

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества 
Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами. 

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается 
выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными 
правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ. 

В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 
времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по 
поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками 
торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев 
Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами 
Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, 
являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и 
за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций. 

В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций 
будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами 
Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной 
цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по 
Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника 
торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с 
условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. 

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» 
и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, 
указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ. 

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет 
депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до 
наступления Даты погашения Облигаций. 

Срок приобретения Эмитентом Облигаций или порядок его определения:  

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты 
государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.    

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцами: 
Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении 
о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами  должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола)  заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 
приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия 
предложений о приобретении Облигаций: 
 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ – не 

позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 
информацию: 
 дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 

решение о приобретении Облигаций выпуска; 
 дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 

котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 
 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 
 количество приобретаемых Облигаций; 
 срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

 дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
 дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
 цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
 порядок приобретения Облигаций выпуска; 
 форму и срок оплаты; 
 наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 

Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о 
заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия 
договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента 
приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, 
изъявившего волю акцептовать оферту.  
 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению 
с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в 
том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, 
определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг: 
 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/: – не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
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федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 

 
 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям 
 
Для облигаций серии 01 и облигаций серии 02: 
 
Погашение и/или выплата дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом с 
привлечением Платежного агента. 
Платежным агентом является: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный 
депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: (495) 956-27-92 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ndc.ru  
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Функции Платежного агента: 
 От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 

указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты купонного дохода/погашения, а в случае досрочного погашения по требованию 
владельцев Облигаций, лицам указанным Эмитентом, в размере, в сроки и в порядке, 
установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения облигаций или выплаты купонного дохода по Облигациям, должны 
быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом 
реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске 
ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 

информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или 
погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-
сайте Депозитария по адресу: http://www.ndc.ru. 

 Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в 
процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной 
или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации. 

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. 

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких 
назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких 
назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
  
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
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эмитентом обязательств по облигациям 
 
Для облигаций серии 01 и облигаций серии 02: 

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при 
их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением 
условий данного выпуска Облигаций (дефолтом) в случае: 

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 
Облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям на срок 
более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше 
сроков, является техническим дефолтом. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент несет 
ответственность в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием 
выплатить номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею 
доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату 
доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с 
требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 
Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям 
владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или предусмотренный ею доход, а 
также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов 
по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 
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 Облигации или уполномоченным им лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. 

В Требовании об исполнении обязательств должны быть указаны: 
 фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица, 

уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям; 
 количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, 

объем неисполненных обязательств в отношении владельца Облигаций; 
 место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны 

владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или 
купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств; 
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 налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения 
и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации); 

 реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы 
погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств; 

К Требованию об исполнении обязательств должна быть приложена подтверждающая права 
владельца Облигаций на его Облигации выписка по счету депо в НДЦ или ином депозитарии – 
депоненте НДЦ, в котором открыт счет депо; в случае предъявления Требования об 
исполнении обязательств представителем владельца Облигаций – документы, 
подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование об исполнении обязательств 
от имени владельца. 

Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы должны быть 
направлены Эмитенту заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по месту 
нахождения Эмитента.  

Днем предъявления Эмитенту Требования об исполнении обязательств является день 
получения Эмитентом Требования об исполнении обязательств, доставленного любым из 
указанных выше способов. 

В случае несоответствия содержания Требования об исполнении обязательств условиям 
Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и/или законодательству 
Российской Федерации Эмитент вправе отказать в удовлетворении Требования об 
исполнении обязательств.  

В случае, если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, 
больше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете НДЦ, Требование об 
исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в 
отчете НДЦ.  

В случае, если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, 
меньше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете НДЦ, Требование об 
исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в 
Требовании об исполнении обязательств.  

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных 
бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.  

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в 
течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, 
выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за 
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе по 
истечении 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено,  
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов.  

В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) дней с даты получения Претензии владельцев 
Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 
акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 
предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по 
Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 
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Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в 
которую обязательство должно было быть исполнено.  

В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) дней с даты получения Претензии владельцев 
Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес 
владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в 
которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 
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 Облигаций, уполномоченные ими лица, 
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании 
соответствующих сумм. 

  

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  

В случае невозможности удовлетворения предъявленных Эмитенту владельцами Облигаций 
требований по принадлежащим им Облигациям, владельцы Облигаций вправе обратиться в 
суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, 
установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года. 

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, течение срока  
исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своего права.  (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой 
давности начинается по окончании срока исполнения). 

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции 
по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - 
владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения 
ответчика. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды 
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, 
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из 
гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные 
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные 
суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, 
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, 
предусмотренных Арбитражным процессуальным Кодексом и иными федеральными законами, 
с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не 
имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств 
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эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено: 
 в ленте  новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет http://www.holding-mrsk.ru/investors/info/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 
 объем неисполненных обязательств Эмитента; 
 дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 
 причину неисполнения обязательств Эмитента; 
 перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований в случае дефолта и/или технического дефолта. 

 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение  
Для облигаций серии 01 и облигаций серии 02: 
 
Данный выпуск Облигаций не является выпуском облигаций с обеспечением. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктам «а» – «д»  пункта 3.12 Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: 
 
Для облигаций серии 01: 
а) Стоимость чистых активов Эмитента: 
Стоимость чистых активов Эмитента на 30.09.2009 составляет   85 468 774   тыс. руб. 
Расчет стоимости чистых активов ОАО «Холдинг МРСК» на 30.09.2009 в соответствии с 
«Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»,  утвержденным 
Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 
10н, 03-6/пз: 

  

№ 
п/п Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 

На 30.09.2009,  
тыс. руб. 

I Активы     
1 Нематериальные активы 110  920  
2 Основные средства 120 24 653  
3 Незавершенное строительство 130  1 692 635  
4 Доходные вложения в материальные ценности 135 4 890  

5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения1 140+250  71 440 193  

6 Прочие внеоборотные активы2 150+148+145  10 000  
7 Запасы 210 20 248  

8 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 255 032  

9 Дебиторская  задолженность3 230+240  9 386 529  
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10 Денежные средства 260  2 986 900  
11 Прочие оборотные активы 270 -  

12 Итого активы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 1 - 11)    85 822 000  

II Пассивы     

13 Долгосрочные обязательства по займам и 
кредитам 510 -  

14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520+515 126 038  

15 Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 -  

16 Кредиторская задолженность 620 227 188  

17 Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 630 -  

18 Резервы предстоящих расходов 650 -  
19 Прочие краткосрочные обязательства5 660 -  

20 Итого пассивы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 13 - 19)   353 226  

21 

Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к 
расчету (стр. 12) минус итого пассивы, 
принимаемые к расчету (стр. 20))    85 468 774  

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5 

 

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся 
суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами 
и с прекращением деятельности. 

 
б) Стоимость чистых активов лица, предоставившего поручительство. 
 
Данный выпуск Облигаций не является выпуском облигаций с обеспечением. 
 
в) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям: банковская гарантия в обеспечение исполнения обязательств по облигациям не 
предоставлялась. 
 
г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, 
которая определена оценщиком: имущество в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям не закладывалось. 
 
д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: государственная и/или 
муниципальная гарантия по облигациям не предоставлялась. 
 
Сумма вышеприведенных величин ( «а» -«д») составляет: 85 468 774  тыс. руб.  
  
Таким образом,  данная величина, больше предполагаемой суммарной величины обязательств 
по Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций серии 01 по мнению Эмитента,  
не относится к категории инвестиций с повышенным риском. 
 
Для облигаций серии 02: 
 
а) Стоимость чистых активов Эмитента: 
Стоимость чистых активов Эмитента на 30.09.2009 составляет   85 468 774   тыс. руб. 
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Расчет стоимости чистых активов ОАО «Холдинг МРСК» на 30.09.2009 в соответствии с 
«Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»,  утвержденным 
Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 
10н, 03-6/пз: 

  

№ 
п/п Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 

На 30.09.2009,  
тыс. руб. 

I Активы     
1 Нематериальные активы 110  920  
2 Основные средства 120 24 653  
3 Незавершенное строительство 130  1 692 635  
4 Доходные вложения в материальные ценности 135 4 890  

5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения1 140+250  71 440 193  

6 Прочие внеоборотные активы2 150+148+145  10 000  
7 Запасы 210 20 248  

8 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 255 032  

9 Дебиторская  задолженность3 230+240  9 386 529  
10 Денежные средства 260  2 986 900  
11 Прочие оборотные активы 270 -  

12 Итого активы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 1 - 11)    85 822 000  

II Пассивы     

13 Долгосрочные обязательства по займам и 
кредитам 510 -  

14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520+515 126 038  

15 Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 -  

16 Кредиторская задолженность 620 227 188  

17 Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 630 -  

18 Резервы предстоящих расходов 650 -  
19 Прочие краткосрочные обязательства5 660 -  

20 Итого пассивы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 13 - 19)   353 226  

21 

Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к 
расчету (стр. 12) минус итого пассивы, 
принимаемые к расчету (стр. 20))    85 468 774  

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5 

 

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся 
суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами 
и с прекращением деятельности. 

 
б) Стоимость чистых активов лица, предоставившего поручительство. 
 
Данный выпуск Облигаций не является выпуском облигаций с обеспечением. 
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в) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям: банковская гарантия в обеспечение исполнения обязательств по облигациям не 
предоставлялась. 
 
г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, 
которая определена оценщиком: имущество в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям не закладывалось. 
 
д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: государственная и/или 
муниципальная гарантия по облигациям не предоставлялась. 
 
Сумма вышеприведенных величин ( «а» -«д») составляет: 85 468 774  тыс. руб.  
  
Таким образом,  данная величина, больше предполагаемой суммарной величины обязательств 
по Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций серии 02 по мнению Эмитента,  
не относится к категории инвестиций с повышенным риском. 
 
 
 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
 
Для облигаций серии 01 и облигаций серии 02: 
 
Данный выпуск Облигаций не является выпуском облигаций с обеспечением. 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
 
Для облигаций серии 01 и облигаций серии 02: 
Размещаемые Облигации не  являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
 
Для облигаций серии 01 и облигаций серии 02: 
Сведения не указываются для выпусков ценных бумаг данного вида. 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
 
Для облигаций серии 01 и облигаций серии 02: 
Сведения не указываются, т.к. эмитент не размещает облигации с ипотечным покрытием 
 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
 
Для облигаций серии 01 и облигаций серии 02: 

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 

 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Для облигаций серии 01 и облигаций серии 02: 
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Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 
размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 
рублей за 1 (Одну) Облигацию.  

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 
операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:  

НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где 

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, 

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 

T0 - дата начала размещения облигаций, 

T – дата размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если 
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 

 
В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право 
приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены 
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: Преимущественное 
право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

 
Для облигаций серии 01 и облигаций серии 02: 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

 
Для облигаций серии 01 и облигаций серии 02: 
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных 
приобретателей размещаемых Облигаций. 
 
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:  

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об 
итогах их выпуска;  

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной 
комиссии. 
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В соответствии с требованиями "Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации 
проспектов ценных бумаг", утвержденных Приказом ФСФР  России от 25 января 2007 г. N 07-
4/пз-н  не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска Облигаций: 

- до полной оплаты уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной 
ответственностью; 

-  если сумма их номинальных стоимостей (объем выпуска) в совокупности с суммой 
номинальных стоимостей всех непогашенных Облигаций эмитента, являющегося 
акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью, превышает 
размер его уставного капитала или величину обеспечения, предоставленного ему в целях 
выпуска Облигаций третьими лицами. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления 
Эмитентом уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган, с последующим 
включением Облигаций организатором торгов в котировальный список  и принятия решения 
по их допуску к торгам, в соответствии с законодательством Российской Федерации..  

Торги Облигациями через ФБ ММВБ приостанавливаются в день, следующий за Датой 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты 
купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего купона), и 
возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением 
последнего купона).  

Торги Облигациями через ФБ ММВБ прекращаются в день, следующий за Датой составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения Облигаций 
данного выпуска и выплаты купонного дохода по последнему купону. 

На внебиржевом рынке облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг. 

 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Эмитент ранее облигаций не размещал 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Для облигаций серии 01 и облигаций серии 02: 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения 
ценных бумаг. 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения Облигаций (далее – Организаторы), являются Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
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Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-06514-100000   
Дата выдачи: 08 апреля 2003 г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности: № 177-06518-010000   
Дата выдачи: 08 апреля 2003 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
Место нахождения: Российская Федерация, 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 16, к. 1 
Почтовый адрес (для направления корреспонденции): Российская Федерация, 117418, 
Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-04229-100000 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности: №177-04280-010000 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам 
 

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  может 
выступать любой из указанных Организаторов.  

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 
информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять 
заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны 
будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 

 в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 

 на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.holding-
mrsk.ru/investors/info/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения 
ценных бумаг. 

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 

Основные функции Организаторов:  
Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций, включают в себя нижеследующее: 
 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Облигаций; 
 предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска 
Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и 
помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;  

 оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документации, необходимой для 
выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена 
Эмитентом, а именно: 
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 решения о размещении Облигаций; 
 решения о выпуске  ценных бумаг; 
 проспекта ценных бумаг; 
 отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска, если 

эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В 
последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования 
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре 
выпуска Облигаций, 
далее совместно именуемых «Эмиссионные документы»; 

 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций 
после размещения; 

 подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума, в целях распространения вышеуказанных материалов 
среди потенциальных инвесторов; 

 организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

 предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска 
Облигаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам; 

 организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение 
презентаций, организация и проведение роуд-шоу); 

 осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и 
направленных на размещение Облигаций. 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего договора с Эмитентом (далее по 
тексту – Договор), по условиям которого функции Андеррайтера включают совершение за 
вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже Облигаций Эмитента 
первым владельцам. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока 
размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу 
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. Андеррайтер перечисляет 
денежные средства, полученные Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их 
оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного Договора. 
Также, Андеррайтер осуществляет иные действия, необходимые для исполнения своих 
обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации  и Договором между Эмитентом и Организаторами. 

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: 

Согласно условиям Договора, Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых) процента от общей номинальной 
стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100.000 (Сто тысяч) рублей. 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, 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: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в 
соответствии с Договором  отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, 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: 



 373 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
Договором между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о 
выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 
нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 
нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять 
обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения 
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и 
продажу Облигаций. 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг 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 реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право 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 реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг. 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитента предложение к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 
Для облигаций серии 01 и облигаций серии 02: 

Облигации данных выпусков размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных 
приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых 
биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
 
Для облигаций серии 01 и облигаций серии 02: 
Размещение Облигаций настоящих выпусков осуществляется путем открытой подписки, 
проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – 
«ФБ ММВБ» и/или Биржа). 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа «ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
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Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 г. 
Регистрационный номер: 1037789012414 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: № 077-10489-000001 на осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг 
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском ценных бумаг, 
обращающихся через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных 
бумаг. 
Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска размещаемых ценных 
Облигаций ко вторичному обращению на ФБ ММВБ.  
Предполагаемый срок обращения Облигаций: 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой 
регистрации Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган 
Уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается  в дату 
погашения Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до 
даты погашения Облигаций 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг.  

Торги Облигациями через ФБ ММВБ приостанавливаются в день, следующий за Датой 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты 
купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего), и возобновляются в 
дату выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением последнего). 

Торги Облигациями через ФБ ММВБ прекращаются в день, следующий за Датой составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного 
дохода по последнему купону и погашения Облигаций данного выпуска. 

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на 
которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Для облигаций серии 01 и облигаций серии 02: 

В результате размещения Облигаций доли участия акционеров в уставном капитале 
Эмитента не изменятся, так как Эмитент размещает неконвертируемые Облигации. 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:  
Расходы по облигациям  серии 01 

Показатель Руб. 
Проценты от объема 

эмиссии ценных бумаг по 
номинальной стоимости 
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Общий размер расходов эмитента, связанных с 
эмиссией ценных бумаг не более 50 000 000 1 

Сумма уплаченной государственной пошлины, 
взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг, в том числе: 

сумма уплаченного налога и/или сбора, 
взимаемого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах в ходе эмиссии ценных 
бумаг (за рассмотрение заявления и  
государственную регистрацию выпуска 
облигаций, размещаемых путем подписки, за 
рассмотрение заявления и государственную 
регистрацию отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг); 

220 000 0,00440 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой 
услуг консультантов, принимающих 
(принимавших) участие в подготовке и 
проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, 
оказывающих эмитенту услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг не 
более 

12 500 000 0,25000 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском 
ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе 
включением ценных бумаг эмитента в 
котировальный список фондовой биржи 
(листингом ценных бумаг) не более; 

5 000 000 0,10000 

Размер расходов эмитента, связанных с 
раскрытием информации в ходе эмиссии ценных 
бумаг, в том числе расходов по изготовлению 
брошюр или иной печатной продукции, 
связанной с проведением эмиссии ценных бумаг 
не более; 

500 000 0,01000 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой 
размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, 
организацией и проведением встреч с 
инвесторами, презентацией размещаемых ценных 
бумаг (road-show) не более; 

700 000 0,01400 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией 
ценных бумаг не превышает 31 080 000 0,62160 

 
 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:  
Расходы по облигациям  серии 02 

Показатель Руб. 
Проценты от объема 

эмиссии ценных бумаг по 
номинальной стоимости 

Общий размер расходов эмитента, связанных с 
эмиссией ценных бумаг не более 70 000 000 1 

Сумма уплаченной государственной пошлины, 220 000 0,00314 
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взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг, в том числе: 

сумма уплаченного налога и/или сбора, 
взимаемого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах в ходе эмиссии ценных 
бумаг (за рассмотрение заявления и  
государственную регистрацию выпуска 
облигаций, размещаемых путем подписки, за 
рассмотрение заявления и государственную 
регистрацию отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг); 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой 
услуг консультантов, принимающих 
(принимавших) участие в подготовке и 
проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, 
оказывающих эмитенту услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг не 
более 

17 500 000 0,25000 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском 
ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе 
включением ценных бумаг эмитента в 
котировальный список фондовой биржи 
(листингом ценных бумаг) не более; 

5 000 000 0,07143 

Размер расходов эмитента, связанных с 
раскрытием информации в ходе эмиссии ценных 
бумаг, в том числе расходов по изготовлению 
брошюр или иной печатной продукции, 
связанной с проведением эмиссии ценных бумаг 
не более; 

500 000 0,00714 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой 
размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, 
организацией и проведением встреч с 
инвесторами, презентацией размещаемых ценных 
бумаг (road-show) не более; 

700 000 0,01000 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией 
ценных бумаг не превышает 46 080 000 0,65829 

В соответствии с условиями договора организации Эмитент обязуется возместить 
Организаторам документально подтвержденные и предварительно согласованные расходы, 
связанные с выполнением обязательств по договору об оказании услуг по организации 
облигационного займа. Данные расходы учтены выше при расчете расходов Эмитента по 
строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, печати меморандумов, а 
также иных расходов, связанных с выпуском и размещением облигаций Эмитента. 
 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
 
Для облигаций серии 01 и облигаций серии 02: 
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В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент 
обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций  средств 
инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Кроме того, Владелец Облигаций 
вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени 
в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, в 
случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, в том числе: 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства 
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России 
«О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), 
полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан 
несостоявшимся или недействительным» (Утверждено постановлением ФКЦБ России от 8 
сентября 1998 г. № 36). 

В срок, не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании государственной 
регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать Комиссию по 
организации возврата средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам 
таких облигаций. 

Такая Комиссия: 

осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке 
возврата средств, использованных для приобретения облигаций, 

- организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, 
владельцам/номинальным держателям облигаций, 

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 
облигаций средств, использованных для приобретения облигаций, 

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям 
облигаций средств, использованных для приобретения облигаций; 

- осуществляет иные действия, предусмотренняые законодательством Российской 
Федерации. 

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - 
Ведомость). Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить 
номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления 
информаии о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию. В срок, не позднее 5 дней 
с даты получения уведомления номинальные держатели обязаны предоставить эмитенту 
информацию о владельцах ценных бумаг. Указанная Ведомость составляется на основании 
списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых 
аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг 
или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент 
обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. Средства, 
использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной 
форме. Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее 
- Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся; 
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- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если 
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный 
номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего 
органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, 
признанного несостоявшимся или недействительным; 

- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств 

инвестирования; 
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 

государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только 

после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной 
форме ценных бумаг); 

- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств 
инвестирования, и контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Вечерняя 
Мосва» и в лентах новостей информационных агентств («AK&M» и/или «Интерфакс»). 
Дополнительно информация публикуется на сайте в сети Интернет - http://www.holding-
mrsk.ru/investors/info/ 

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных 
для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения: 

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций; 

- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций; 

- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций. 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций 
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о 
возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций 
Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления. 
Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в 
Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту 
соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия 
владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец облигаций 
вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без 
предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата 
средств. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
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владельцу облигаций повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия с 
условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, 
вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. После изъятия облигаций из обращения, 
Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. При этом срок 
возврата средств не может превышать 1 месяца. Возврат средств осуществляется путем 
перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца 
облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной 
способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

Сроки возврата средств:  

Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев 
с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг. После истечения данного срока, эмитент обязан осуществить возврат 
средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств не 
может превышать 1 месяца. 

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через кредитную организацию, функции 
которой выполняет: 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
Место нахождения: Российская Федерация, 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 16, к. 1 
Почтовый адрес (для направления корреспонденции): Российская Федерация, 117418, 
Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-04229-100000 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности: №177-04280-010000 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам 

 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
Эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии 
со ст. 395 ГК РФ. 

 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 
 
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:  
43 116 903 368 (Сорок три миллиарда сто шестнадцать миллионов девятьсот три 

тысячи триста шестьдесят восемь) рублей. 
Обыкновенные акции – 41 041 753 984 (Сорок один миллиард сорок один миллион семьсот 

пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят четыре) шт. 
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций 41 041 753 984 (Сорок один миллиард 

сорок один миллион семьсот пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят четыре) руб. 
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 95,19% 
Привилегированные  акции – 2 075 149 384 (Два миллиарда семьдесят пять миллионов 

сто сорок девять тысяч триста восемьдесят четыре)  шт.  
Общая номинальная стоимость привилегированных акций – 2 075 149 384 (Два миллиарда 

семьдесят пять миллионов сто сорок девять тысяч триста восемьдесят четыре) руб. 
Доля привилегированных акций в уставном капитале Эмитента: 4,81% 
Часть акций Эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством 

обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных Эмитентов, 
удостоверяющих права в отношении указанных акций Эмитента. 

Категории (типы) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации:  акции 
обыкновенные именные 

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества 
акций соответствующей категории (типа): 0,24957% 

Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций 
эмитента данной категории (типа): 

Полное фирменное наименование: «Бэнк оф Нью-Йорк Мэлон» (The Bank of New York 
Mellon)  

Место нахождения: США, штат Нью-Йорк, г. Нью-Йорк, 10286, Уолл стрит, 1 (One Wall 
street, New York, New York 10286, USA) 

Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного 
эмитента, удостоверяющих права в отношении акций данной категории (типа): 
спонсируемые ОАО «Холдинг МРСК» программы выпуска не прошедших процедуру листинга 
глобальных депозитарных расписок по Положению S и Правилу 144А, удостоверяющих права в 
отношении обыкновенных акций ОАО «Холдинг МРСК». 
Соотношение ГДР к обыкновенным акциям Эмитента составляет 1:400. 

Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной акции  по рынку 
ценных бумаг на допуск акций эмитента данной категории (типа) к обращению за пределами 
Российской Федерации (если применимо): 

В соответствии с решением Федеральной службы по финансовым рынкам (Приказ №09-
566/пз-н от 27.02.2009г.) разрешено обращение за пределами Российской Федерации 
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Холдинг МРСК» в количестве не более 
102 428 100 (сто два миллиона четыреста двадцать восемь тысяч сто) штук. 

Иностранный организатор торговли (организаторы торговли), через которого обращаются 
ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента (если 
такое обращение существует): Ценные бумаги иностранного инвестора не обращаются через 
иностранного организатора торговли. 

Иные сведения: иные сведения отсутствуют. 

Категории (типы) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации:  акции 
привилегированные  именные 
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Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества 
акций соответствующей категории (типа): 0,03% 

Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций 
эмитента данной категории (типа): 

Полное фирменное наименование: «Бэнк оф Нью-Йорк Мэлон» (The Bank of New York 
Mellon) 

Место нахождения: США, штат Нью-Йорк, г. Нью-Йорк, 10286, Уолл стрит, 1 (One Wall 
street, New York, New York 10286, USA) 

Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного 
эмитента, удостоверяющих права в отношении акций данной категории (типа): 
спонсируемые ОАО «Холдинг МРСК» программы выпуска не прошедших процедуру листинга 
глобальных депозитарных расписок по Положению S и Правилу 144А, удостоверяющих права в 
отношении привилегированных акций ОАО «Холдинг МРСК». 
Соотношение ГДР к привилегированным акциям Эмитента составляет 1:400. 

Сведения о получении разрешения Федеральной комиссии на допуск акций эмитента данной 
категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо): 
В соответствии с решением Федеральной службы по финансовым рынкам (Приказ №09-
566/пз-н от 27.02.2009г.) разрешено обращение за пределами Российской Федерации 
привилегированных именных акций ОАО «Холдинг МРСК» в количестве не более 650 000 
(шестьсот пятьдесят тысяч) штук. 

Иностранный организатор торговли (организаторы торговли), через которого обращаются 
ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента (если 
такое обращение существует): Ценные бумаги иностранного инвестора не обращаются через 
иностранного организатора торговли. 

Иные сведения: иные сведения отсутствуют. 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) эмитента 

Изменение размера уставного капитала эмитента за завершенный финансовый год, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Размер уставного капитала не изменялся.  
 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, 
а также иных фондов эмитента 

Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся 
за счет его чистой прибыли, за завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения 
проспекта ценных бумаг: 

Резервный фонд  
В соответствии с Уставом Эмитента Общество создает Резервный фонд в размере 5 

(пяти) процентов от уставного капитала Общества. 
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для 

погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества  в случае отсутствия иных 
средств, и не может быть использован для иных целей. 

 31.12.2008 

Размер фонда, установленный учредительными 
документами, % от УК 5 

Размер фонда, тыс. руб. 0 
Размер фонда, % от УК 0 
Размер отчислений в фонд, тыс. руб.  0 
Размер использованных средств, тыс. руб.  0 
Направление использования средств фонда  Фонд не сформирован 

Иные фонды:  
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В соответствии со п. 7.1. Устава  Общество по решению Совета директоров вправе  
создавать иные фонды и резервы, необходимые для его деятельности. 

Порядок формирования  и использования  фондов Общества определяется Советом 
директоров. 

В течение 2008-2009 годов иные фонды Обществом не создавались. 
 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента:  
Общее собрание акционеров  
Порядок уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров эмитента: 
В соответствии со ст. 10.5 Устава Общества, сообщение о проведении Общего собрания 

акционеров публикуется в газете «Известия» не позднее 30 (тридцати) дней до даты 
проведения Общего собрания акционеров. В случаях, предусмотренных пп. 10.6.2. Устава и 
пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем 
за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.  

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:  
• полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;  
• форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);  
• дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по 

которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего 
собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для 
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;  

• дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров;  

• повестка дня Общего собрания акционеров;  
• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней 
можно ознакомиться. 

Согласно ст.10.4. Устава Эмитента, список лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.  

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего 
собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания 
акционеров, а в случае, предусмотренном пп. 10.6.2. Устава, - более чем за 85 (восемьдесят 
пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.  

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется 
Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих 
не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес 
физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 
таких требований:  

В соответствии с пп. 10.7.1. Устава Общества, внеочередное Общее собрание 
акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его 
собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, 
а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) 
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.  

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом 
директоров Общества. 

В соответствии с пп. 10.7.4. Устава Общества в требовании о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в 
повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 



 383 

могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также 
предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.  

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов 
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму 
проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию 
Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.  

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит 
от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров 
(акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) 
принадлежащих им акций.  

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами 
(лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. 

 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента: 
В соответствии со ст. 10.1 Устава Эмитента, один раз в год проводится годовое Общее 

собрание акционеров не ранее чем через пять месяцев и не позднее чем через шесть месяцев 
после окончания финансового года. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, 
перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к 
проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», иных 
нормативных правовых актов и Устава. 

Подпунктом 10.7.2. Устава Общества предусмотрено, что внеочередное Общее собрание 
акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества 
или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов 
голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента 
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 

Согласно пп. 10.7.3. Устава Общества, в случаях, когда в соответствии Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение 
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета 
директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 
90 (девяноста) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров 
Общества. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:  

В соответствии со ст.  10.6 Устава Общества акционеры (акционер) Общества, 
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций 
Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 
выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, 
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа 
Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 
(девяносто) дней после окончания финансового года.  

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) 
Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов 
голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет 
директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета 
директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 
(тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.  

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров 
Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с 
указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и 
категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами 
(акционером).  

 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров 
Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о 
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выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата и данные документа, 
удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, 
выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в 
который он предлагается, а также иные сведения о кандидатах, предусмотренные 
Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может 
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также 
порядок ознакомления с такой информацией (материалами):  

Согласно п.3 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах», информация 
(материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения 
Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в 
Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа 
Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего 
собрания акционеров.  

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим 
участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

В соответствии со ст. 10.13 Устава Общества, решения, принятые Общим собранием 
акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров. Отчет 
об итогах голосования не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах 
голосования публикуется в газете «Известия». 
 

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций  

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта 
ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:  

 
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «Тюменьэнерго» 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «Тюменьэнерго» 

Место нахождения: 628406, Россия, город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, ул. Университетская, 4 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:  0,0116% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:  0% 
 

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «Янтарьэнерго» 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО «Янтарьэнерго» 
Место нахождения: 223600, Россия, г. Калининград, ул. Театральная, 34 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:  0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:  0% 
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3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «Карачаево-
Черкесскэнерго» 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» 
Место нахождения: 369000, Россия, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. 

Османа Касаева, 3 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:  0,0003% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:   0,0003% 

 
4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Калмэнергосбыт» 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО «Калмэнергосбыт» 
Место нахождения: 358000, Россия, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 271 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:  0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:   0% 
 
5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тываэнергосбыт» 

       Сокращённое фирменное наименование: ОАО «Тываэнергосбыт» 
       Место нахождения: 667004, Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:  100 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации:  100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:  0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:   0% 

 
6. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-

исследовательский институт экономики энергетики» 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «НИИЭЭ» 
Место нахождения: 105062, Россия, г. Москва, ул. Чаплыгина, 6 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации:  100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:   0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:   0% 

 
7. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединение 

ВНИПИэнергопром» 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «ВНИПИэнергопром» 

Место нахождения: 105094, Россия, г. Москва, Семеновская набережная, 2/1 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:  0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:   0% 

 
8. Полное фирменное наименование: Открытое  акционерное общество «Специальное 

конструкторское бюро теплоэнергетического оборудования ВТИ» 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «СКБ ВТИ» 
Место нахождения: 115280, Россия, г. Москва, 3-й Автозаводский пр. 4, корп. 1 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации:  100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:  0% 

 
9. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирский 

проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт энергетических систем и 
электрических сетей «Сибэнергосетьпроект» 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО «Сибэнергосетьпроект» 
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Место нахождения: 630132, Россия, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 7  
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:  100 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:  0%  

 
10. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центр по 

урегулированию дебиторской и кредиторской задолженности Единой Энергетической 
Системы» 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС» 
Место нахождения: 115184,  г. Москва, Большая Татарская ул., д.35, стр. 6 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации:  100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0015% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:  0,0016% 

 
11. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Недвижимость 

ВНИПИэнергопром» 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «Недвижимость ВНИПИэнергопром» 
Место нахождения: 105094, Россия, г. Москва, Семеновская набережная, 2/1 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации:  100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:  0% 
 
12. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Недвижимость 

ИЦ ЕЭС» 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «НИЦ ЕЭС» 

Место нахождения: 125993, Россия, г. Москва, Волоколамское ш., 2 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:  0% 

 
13. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Недвижимость 

Северо-западного энергетического ИЦ»  
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «НИЦ Северо-Запада» 

Место нахождения: 191036, Россия, г. Санкт Петербург, Невский проспект, 111/3 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:  0% 

 
14. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Недвижимость 

ИЦ энергетики  Поволжья» 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «НИЦ Поволжья» 
Место нахождения: 443001, Россия, г. Самара, ул. Самарская, 203 «Б» 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:  0% 

 
15. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Недвижимость 

Южного ИЦ энергетики» 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «НИЦ Юга» 

Место нахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, 2, к. 105 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 % 
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Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:  0% 

 
16. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Недвижимость 

ИЦ энергетики Урала» 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «НИЦ Урала» 
Место нахождения: 620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:  0% 

 
17. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Недвижимость 

Сибирского энергетического НТЦ» 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «НИЦ Сибири» 
Место нахождения: 630132, Россия, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 7 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:  0% 

 
18. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «МРСК Волги» 

Место нахождения: 410031, Россия, г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 67,626 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 67,626% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,00002% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:   0,00002% 

 
19. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «МРСК Северо-Запада» 

Место нахождения: 188300, Россия, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, 
31 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 55,38 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 55,38% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:  0% 
 
20. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «МРСК Урала» 

Место нахождения: 620026, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:  51,517 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 51,517% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:  0% 

 
21. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «МРСК Сибири» 
Место нахождения: 660021 Россия, г. Красноярск, ул. Бограда , 144 а 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 52,883 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 52,883% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0012% 
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Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:  0,0013% 
 

22. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО «МРСК Юга» 
Место нахождения: 344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51,657% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 51,657% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:   0% 
 
23. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
Место нахождения: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, 

пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 18 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:  58,253 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 58,253% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:  0% 

 
24. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации  «Ленэнерго» 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «Ленэнерго» 
Место нахождения: 196247, Санкт-Петербург, Площадь Конституции,1 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 45,708% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 50,312% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:  0% 
 
25. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Томская 

распределительная компания» 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «ТРК» 
Место нахождения: 634041, Россия, г. Томск, пр. Кирова,36 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 52.025% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации:  59.88% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:  0% 
 
26. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Чеченэнерго» 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «Чеченэнерго» 

Место нахождения: 364000, Россия, Чеченская республика, г. Грозный, Старопромысловское 
шоссе,6 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 51% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:   0% 

 
27. Полное фирменное наименование: Кабардино-Балкарское открытое акционерное 

общество энергетики и электрификации 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «Каббалкэнерго» 
Место нахождения: 360000, Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Щорса, 6 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 65,268% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 68,42% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:  0% 
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28. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дагестанская 
энергосбытовая компания» 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» 
Место нахождения: 367000, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации:  51% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:  0% 
 
29. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «МРСК Центра» 
Место нахождения: 129090, Россия, г. Москва, Глухарев пер., 4/2 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50,231% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 50,231% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:  0% 

 
30. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
Место нахождения: 603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 33 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50,4% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации:  50,4% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0048% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:  0,005% 
 
31. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московская 

объединенная электросетевая компания» 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «МОЭСК», ОАО «Московская 

объединенная электросетевая компания» 
Место нахождения: 142100, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. 

Орджоникидзе, 27 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50,905 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации:  50,905% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:   0% 

 
32. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации Кубани 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «Кубаньэнерго» 
Место нахождения: 350033, Россия, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25,42% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 25,42% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:  0% 

 
33. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «Ингушэнерго» 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «Ингушэнерго» 

Место нахождения: 366720, Россия, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Муталиева, 23 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49.002 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 49.002% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:   0% 
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34. Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа 
энергетики и электрификации Чеченской Республики «Грозэнерго» 

Сокращённое фирменное наименование: АО «Грозэнерго» 
Место нахождения: 364000, Россия, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:  49 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 49% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:   0% 
 
35. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «Севкавказэнерго» 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «Севкавказэнерго» 
Место нахождения: РСО-А,  г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49,001 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 49,001% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:   0% 
 
36. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «Северо-

Западная энергетическая управляющая компания» 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «СЗЭУК» 
Место нахождения: 191186, Россия, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 57.4% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:   0% 

 
37. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  

«ЧиркейГЭСстрой» 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «ЧиркейГЭСстрой» 

Место нахождения: 367000 Россия, Республика Дагестан, Унцукульский р-он, п. 
Шамилькала 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:  25% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 25% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:  0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:   0% 

 
38. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Буреягэсстрой» 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО «Буреягэсстрой» 
Место нахождения: 676730, Россия, Амурская область, Бурейский район, поселок Талакан 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25.011 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 25.011% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:  0% 

 
39. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Энергетический 

институт им. Г.М.Кржижановского» 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «ЭНИН» 
Место нахождения: 119991, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, 19 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 31.342 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации:  31.342% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:   0% 

 
40. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Северо-

западный энергетический инжиниринговый центр» 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «СевЗап НТЦ» 
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Место нахождения: 191036, Россия, г. Санкт – Петербург, Невский проспект, 111/3 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 25% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:  0% 
 
41. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инженерный 

центр энергетики Поволжья» 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «ИЦЭ Поволжья» 
Место нахождения: 443001, Россия, г. Самара, ул. Самарская, 203 «Б» 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 25% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:  0% 
 
42. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Южный 

инженерный центр энергетики» 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «Южный ИЦЭ» 
Место нахождения: 350058, Россия, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 116 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 25% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:  0% 
 
43. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инженерный 

центр энергетики Урала – УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроект, УралТЭП, 
УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект, Челябэнергосетьпроект» 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» 
Место нахождения: 620075, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Первомайская, 56 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25.001 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 25.001% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:  0% 
 

44. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирский  
энергетический научно-технический центр» 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО «Сибирский ЭНТЦ» 
Место нахождения: 630132, Россия, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 7 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации:  25% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:  0% 
 

45. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нурэнерго» 
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «Нурэнерго» 
Место нахождения: Чеченская республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 23 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 23% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:  0% 
 

46. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
"Зарубежэнергострой" 

Сокращённое фирменное наименование: ОАО "Зарубежэнергострой" 
Место нахождения: 101000 Россия, г. Москва, Потаповский пер. 5 стр. 2 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 9,51 % 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 9,51% 
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Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:  0% 

 
47. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АйТи 

Энерджи Сервис" 
Сокращённое фирменное наименование: ООО "АйТи Энерджи Сервис" 
Место нахождения: 109074 Россия, г. Москва, Китайгородский пр. 7 стр. 5 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19,99 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:  0% 
 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом    
Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер 

обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента 
по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, 
предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за каждый завершенный 
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:  

Сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составлял 10 и 
более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Холдинг МРСК»,  совершено  не было. 

 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Кредитные рейтинги Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента не присваивались. 

 
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Сведения о каждой категории (типе) размещенных акций эмитента: 
10.2.1. Сведения о каждой категории (типа) размещенных акций эмитента: 

Категория: акции привилегированные именные  
Тип акций: не определен 
Номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль; 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными): 2 075 149 384 шт.; 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 шт.; 

Количество объявленных акций: 0 шт.; 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 шт.; 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств 
по опционам эмитента: 0 шт.  

Государственный регистрационный номер и дата  государственной регистрации: 2-01-55385-Е 
от 29.07.2008 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Права акционера на получение объявленных дивидендов: 
В соответствии со ст. 5.3. Устава Общества владельцы привилегированных акций 

имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, 
выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в 
размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, 
разделенной на число акций, которые составляют 25 (двадцать пять) процентов уставного 
капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по 
каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в 
качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого 
по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным 
акциям. 
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Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций ежегодно в сроки, 
установленные Общим собранием акционеров Общества, но не позднее 1 (первого) мая года, 
следующего за годом проведения Общего собрания акционеров, на котором было принято 
решение о выплате дивидендов, и дополнительно в дату выплаты дивидендов по 
обыкновенным акциям, в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер 
дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, 
выплачиваемого по обыкновенным акциям. 

 Права акционера – владельца привилегированных акций на участие в общем собрании 
акционеров: 

В соответствии со ст.5.6. Устава Общества акционеры-владельцы привилегированных 
акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем 
вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, 
на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было 
принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право 
акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров 
прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании 
акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации 
Общества. Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при 
решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав 
Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого 
типа, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного 
типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости 
акций (ст. 5.7. Устава). 

Права акционера – владельца привилегированных акций определенного типа на их 
конвертацию в обыкновенные акции и порядке  осуществления такой конвертации: 

Возможность конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции Уставом не 
предусмотрена. 

Права акционера на получение части имущества Эмитента в случае его ликвидации: 
В соответствии со ст. 5.9. Устава Общества  в случае ликвидации общества 

остающееся после  удовлетворения  требований  кредиторов имущество Общества 
используется для осуществления платежей в следующей  очередности: 

- в первую очередь осуществляются выплаты  по акциям, которые должны быть 
выкуплены  в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

- во вторую очередь  осуществляются выплаты начисленных, но невыплаченных 
дивидендов   по привилегированным акциям и определенной  Уставом Общества  
ликвидационной  стоимости по привилегированным акциям; 

- в третью очередь  осуществляется распределение  имущества между акционерами  - 
владельцами  обыкновенных  акций и всех типов привилегированных акций. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных 
сведений нет. 
 
10.2.2. Сведения о каждой категории (типа) размещенных акций эмитента: 

Категория акций: акции обыкновенные именные; 
Номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль; 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными): 41 041 753 984 шт.; 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 шт.; 

Количество объявленных акций: 33 560 278 868 шт.; 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 шт.; 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств 
по опционам эмитента: 0 шт. 

Государственный регистрационный номер и дата  государственной регистрации: 1-01-55385-Е 
от 29.07.2008 
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Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Права акционера на получение объявленных дивидендов: 
Согласно ст.5.2. Устава Общества, акционеры – владельцы обыкновенных акций 

Общества имеют  право  получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую 
распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и Уставом Общества; 

Права акционера – владельца обыкновенных  акций на участие в общем собрании 
акционеров: 

Согласно ст.5.2. Устава Общества, акционеры – владельцы обыкновенных акций 
Общества имеют  право  участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом 
голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя. 

Права акционера на получение части имущества Эмитента в случае его ликвидации: 
Согласно ст.5.2. Устава Общества, акционеры – владельцы обыкновенных акций 

Общества имеют право получать часть имущества Общества (ликвидационной стоимости) 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества; 

В соответствии со ст. 5.9. Устава Общества  в случае ликвидации общества 
остающееся после  удовлетворения  требований  кредиторов имущество Общества 
используется для осуществления платежей в следующей  очередности: 

- в первую очередь осуществляются выплаты  по акциям, которые должны быть 
выкуплены  в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

- во вторую очередь  осуществляются выплаты начисленных, но невыплаченных 
дивидендов   по привилегированным акциям и определенной  Уставом Общества  
ликвидационной  стоимости по привилегированным акциям; 

- в третью очередь  осуществляется распределение  имущества между акционерами  - 
владельцами  обыкновенных  акций и всех типов привилегированных акций. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных 
сведений нет. 

 
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, 
за исключением акций эмитента 

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, 
раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), 
выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента по 
ценным бумагам которых не исполнены:  

С момента создания и до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг Эмитент 
эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, не выпускал. 

 
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) 
обеспечение по облигациям выпуска 

С момента создания и до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг 
выпусков облигаций с обеспечением Эмитент не размещал. 

 
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

 
С момента создания и до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг выпусков 
облигаций с обеспечением Эмитент не размещал. 

 
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 
ценные бумаги эмитента 

Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 
эмитента (регистраторе):  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистраторское 
общество «СТАТУС» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СТАТУС» 
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Добровольческая д.1/64. 
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Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг: 10-000-1-00304 

Дата выдачи: 12.03.2004 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  
Иные сведения о ведении реестра  владельцев именных ценных бумаг эмитента, 

указываемые по собственному усмотрению: Иных сведений нет. 
 
 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Название и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала 
и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31 июля 1998г.;  
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05 августа 2000г.; 
3. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» в 

части, не противоречащей Федеральному закону от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений»; 

4. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

6. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 
7. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле»; 
8. Федеральный закон от 10 июля 2002 года №86-ФЗ  «О центральном Банке Российской 

Федерации (Банке России)»;  
9. Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»; 

10. Иные законодательные акты Российской Федерации. 
 
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
 

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным 
бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), 
а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.  

Налоговые ставки, действующие на момент утверждения настоящего Проспекта 
ценных бумаг: 

I. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде 
дивидендов. 

Категории владельцев ценных бумаг №№ 
Юридические лица - 
налоговые резиденты 
Российской Федерации 

Иностранные юридические 
лица - (нерезиденты), 
получающие доходы от 
источников, находящихся на 
территории Российской 
Федерации 

1. Наименование 
дохода по 
размещаемым ценным  

Дивиденды 
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бумагам 
2. Наименование 
налога на доход по 
ценным бумагам 

Налог на прибыль организаций 

3. Ставка налога 9% 15% 
4. Порядок и сроки  
уплаты налога 

Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника 
выплаты этих  доходов и перечисляются в бюджет налоговым 
агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня 
выплаты дохода. 

5.Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие 
порядок 
налогообложения 
указанных доходов. 

Глава 25 Налогового Кодекса Российской Федерации «Налог на 
прибыль организаций» 

II. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде 
дивидендов 

Категории владельцев ценных бумаг №№ 
Физические лица - налоговые 
резиденты Российской 
Федерации 

Физические лица, получающие 
доходы от  источников, 
расположенных в Российской 
Федерации, не являющиеся 
налоговыми резидентами 
Российской Федерации 

1. Наименование 
дохода по 
размещаемым ценным  
бумагам 

Дивиденды 

2. Наименование 
налога на доход по 
ценным бумагам 

Налог на доходы физических лиц 

3. Ставка налога 9% 15% 
4. Порядок и сроки  
уплаты налога 

Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму 
налога и уплатить ее в соответствующий бюджет 
возлагается на Российскую организацию, являющуюся 
источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов 
(налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается 
непосредственно из доходов налогоплательщика при их 
фактической выплате. Налоговые агенты обязаны 
перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не 
позднее дня фактического получения в банке наличных 
денежных средств на выплату дохода, а также дня 
перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на 
счета налогоплательщика либо по его поручению на счета 
третьих лиц в банках. 

5.Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие 
порядок 
налогообложения 
указанных доходов. 

Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 «Налог на 
доходы физических лиц» (с изменениями и дополнениями) 

III. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных 
бумаг. 
№№ Категории владельцев ценных бумаг 
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Юридические лица -
налоговые резиденты 
Российской Федерации 

Иностранные юридические 
лица - (нерезиденты), 
получающие доходы от 
источников, находящихся на 
территории Российской 
Федерации 

1. Наименование 
дохода по 
размещаемым ценным  
бумагам 

Доходы от операций по 
реализации ценных бумаг 

Доходы от реализации акций 
российских  организаций, более 
50% активов которых состоит 
из недвижимого имущества, 
находящегося на территории 
Российской Федерации 

2. Наименование 
налога на доход по 
ценным бумагам 

Налог на прибыль 

3. Ставка налога 20% 20% 
4. Порядок и сроки  
уплаты налога 

Налог, подлежащий уплате 
по истечении налогового 
периода, уплачивается не 
позднее 28 марта года, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом. 
Квартальные авансовые 
платежи уплачиваются не 
позднее 28 дней со дня 
окончания 
соответствующего 
отчетного периода. 
Ежемесячные авансовые 
платежи уплачиваются в 
срок не позднее 28 числа 
каждого месяца этого 
отчетного периода. 
Налогоплательщики, 
исчисляющие ежемесячные 
авансовые платежи по 
фактически полученной 
прибыли, уплачивают 
авансовые платежи не 
позднее 28 числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом. По итогам 
отчетного (налогового) 
периода суммы 
ежемесячных авансовых 
платежей, уплаченных в 
течение отчетного 
(налогового) периода, 
засчитываются при уплате 
авансовых платежей по 
итогам отчетного периода. 
Авансовые платежи по 
итогам отчетного периода 
засчитываются в счет 
уплаты налога по итогам 
налогового периода. 
 

Налог исчисляется и 
удерживается российской 
организацией, выплачивающей 
доход иностранной 
организации, при каждой 
выплате дохода  и  
перечисляется налоговым 
агентом в федеральный 
бюджет одновременно с 
выплатой дохода в валюте 
Российской Федерации  
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5.Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие 
порядок 
налогообложения 
указанных доходов. 

Глава 25 Налогового Кодекса Российской Федерации «Налог на 
прибыль организаций» 

IV. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных 
бумаг. 

Категории владельцев ценных бумаг №№ 
Физические лица - налоговые 
резиденты Российской 
Федерации 

Физические лица, получающие 
доходы от источников, 
расположенных в Российской 
Федерации,  не являющиеся 
налоговыми резидентами 
Российской Федерации 

1. Наименование 
дохода по 
размещаемым ценным  
бумагам 

Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как 
разница между суммами, полученными от реализации ценных 
бумаг, и расходами на приобретение,  реализацию и хранение 
ценных бумаг, фактически произведенными 
налогоплательщиком и документально подтвержденными. 

2. Наименование 
налога на доход по 
ценным бумагам 

Налог на доходы физических лиц 

3. Ставка налога 13% 30% 
4. Порядок и сроки  
уплаты налога 

Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым 
агентом по окончании налогового периода (календарного года) 
или при осуществлении им выплаты денежных средств 
налогоплательщика до истечения очередного налогового 
периода. При выплате денежных средств до истечении 
очередного налогового периода налог уплачивается с доли 
дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых 
денежных средств. 

5.Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие 
порядок 
налогообложения 
указанных доходов. 

Гл. 23 Налогового Кодекса Российской Федерации «Налог на 
доходы физических лиц» (с изменениями и дополнениями) 

В случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, будут 
применяться новые положения.  

В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового 
законодательства, иных правительственных постановлений и распоряжений 
государственных органов, существенно изменяющих или дополняющих действующее 
законодательство по налогообложению доходов по размещаемым ценным бумагам, которые в 
данный момент времени неизвестны и не опубликованы, Эмитент не несет 
ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу 
вышеуказанных обстоятельств. 

 
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах 
по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
 

Решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2008г., 2009г. Эмитентом не 
принималось. Эмиссию облигаций Эмитент не осуществлял. 
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10.10. Иные сведения. 
 
Для облигаций серии 01: 
 

Иная информация о Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах 
проспекта ценных бумаг:  

1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 
Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и 
завершается в дату погашения Облигаций.  

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг. 

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 10; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; 
Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри j - того купонного периода; 
T(j) - дата начала купонного периода j - того купона. 

Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 

 
3) В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент 
обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций  средств 
инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, 
нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами ФКЦБ России. Кроме 
того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за 
соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 
 
 
Для облигаций серии 02: 
 

Иная информация о Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах 
проспекта ценных бумаг:  

1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
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Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 
Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и 
завершается в дату погашения Облигаций.  

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг. 

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 10; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; 
Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри j - того купонного периода; 
T(j) - дата начала купонного периода j - того купона. 

Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 

3) В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент 
обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций  средств 
инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, 
нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами ФКЦБ России. Кроме 
того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за 
соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 
 
 
 
 


