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  –   –      –  –     

  –   –      –  –     

  –   –      –  –     

  –   –      –  –     
(указывается орган эмитента, утвердивший 

проспект ценных бумаг) 
  

 

ФСФР России Решение № б/н   

от ―28‖ апреля 2010 г.   (наименование регистрирующего органа) 

   
  (наименование должности и подпись уполномоченного лица 

регистрирующего органа) 

  Печать регистрирующего органа 

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» 

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук 
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адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 
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РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ 

ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ 
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ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ 
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Настоящим подтверждается достоверность вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности 

эмитента за 13 апреля 2010 г. и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета 

законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, 

содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во 

всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой 

проведен аудит. 

 Закрытое акционерное общество «БДО»  

 

(полное фирменное наименование аудиторской организации (аудиторских 
организаций), или фамилия, имя и отчество индивидуального аудитора, 
осуществивших аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента) 

 

 
Старший партнер ЗАО «БДО»,  

доверенность от 01.02.2010 № 78-01/2010-БДО    В.Ю. Погуляев  

 

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего 
проспект ценных бумаг от имени аудитора эмитента, название и реквизиты 

документа, на основании которого иному лицу предоставлено право 
подписывать проспект ценных бумаг от имени аудитора эмитента) 

 (подпись) 
М.П. 

 (И.О. Фамилия)  

Дата ―  ‖  20 10 г. 
 

 

«Исполнение обязательств по облигациям настоящих выпусков (облигации серии 01, серии 02, серии 03, 

серии 04) обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о 

выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте». 

 
Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания»  

 
(полное фирменное наименование юридического лица, предоставляющего 

обеспечение) 
 

 Генеральный директор    В.В. Рашевский  

 

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего 
проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего 

обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого иному 
лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени 

юридического лица, предоставляющего обеспечение) 

 (подпись) 
М.П. 

 (И.О. Фамилия)  

Дата ―  ‖  20 10 г. 
 

 

 

 
Генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «СУЭК-Финанс»    А.В. Лавров  
 (наименование должности руководителя эмитента)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата  ―  ‖  20 10 г.  

 
Главный бухгалтер Общества с ограниченной 

ответственностью «СУЭК-Финанс»    О.В. Захаревич  

 
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного 

бухгалтера эмитента)  
(подпись) 

М.П. 
 (И.О. Фамилия) 

 

Дата  ―  ‖  20 10 г.  
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Введение 
 

а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта: 

Для облигаций серии 01: 

вид ценных бумаг: облигации на предъявителя  

иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные 

документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 

с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 

(далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - 

«Облигация» или «Облигация выпуска»). 
серия: 01 

количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук; 

номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей 

Порядок и сроки размещения ценных бумаг: 

Способ размещения: открытая подписка. 

Дата начала размещения или порядок определения даты начала размещения:  

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 

управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 

две недели c даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, 

указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 

сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».  

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 

соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Дата окончания размещения или порядок определения даты окончания размещения: 

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 

а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения 

Облигаций;  

б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 

государственной регистрации выпуска Облигаций. 

Порядок размещения: 

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»: не предусмотрена. 

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 включение Облигаций в котировальный список «В» будет 

осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 

бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 

бумаг: 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации 

размещения ценных бумаг. 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг 

(далее – «Организаторы» и каждый по отдельности - «Организатор»), являются Закрытое 
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акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое акционерное 

общество «ВТБ Капитал» и Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются 

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое 

акционерное общество «ВТБ Капитал» и Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

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: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 

ИНН: 7744000302; 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 

Дата выдачи: 27.11.2000; 

Срок действия до: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций 

выпуска. 

Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» и 

Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

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: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия до: без ограничения срока действия 
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 

ИНН: 7744000302; 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 

Дата выдачи: 27.11.2000; 

Срок действия до: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ 

ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ 

ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате 

начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере: 

- полное фирменное наименование, 

- сокращенное фирменное наименование, 

- ИНН, 

- место нахождения,  

- почтовый адрес, 

- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 

- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в 

оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату 

ценных бумаг). 

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники 

торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения 

в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней 

до даты начала размещения. 

Основные функции Организаторов:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и 

Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие: 

- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами 
сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами; 

- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по 

вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;  

- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных 

инвесторов; 

- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 

потенциальными инвесторами; 

- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и 

вторичного обращения ценных бумаг. 

Основные функции Андеррайтера: 

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счѐт Эмитента. 

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об 

организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного 

Соглашения функции Андеррайтера по размещению включают: 

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в 

соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных 

средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять 

указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет 
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Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются 

Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов. 

- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный 

отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером. 

- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения 

Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 

- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по 

размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных 

бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны 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 Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок 

ценных бумаг. 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 

такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано 

осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 

уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 

Соглашением между Эмитентом и лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытом акционерном обществе 

«ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торгов»), 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» ЗАО «ФБ ММВБ». 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 такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных 

бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 

категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:  

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, отсутствуют.  

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) 

выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: 

Размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного 

процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 100 000 000 (Сто 

миллионов) рублей. 

Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с 

поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного 

срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период 

обращения Облигаций в совокупности не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене 

размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4. и п. 9.2. 

Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»). 
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В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – 

«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 

являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, 

действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ 

или в другом Депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 

положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Условия и порядок размещения ценных бумаг: 

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором 

торговли на рынке ценных бумаг. 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»); 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 

Срок действия лицензии: бессрочная; 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения 

адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и 

системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами 

проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа 

ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила 

Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации. 

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ 

ММВБ и действующим законодательством. 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению 

процентной 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 уполномоченным органом управления Эмитента не 

позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, 

предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

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

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса 

по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания 

размещения Облигаций выпуска. 

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. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. 

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди 

потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес 

Андеррайтера на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, 

так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается 

ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора 

заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 

iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 



 

 

13 

iv. 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; 

v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 

Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 

Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит 

процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой 

процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та 

величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом 

потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина 

приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 

одной сотой процента.  

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение 

условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

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 

Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине 

процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в 

письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей одного из информационных агентств, 

уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 

раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). 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 публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 

системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ 

ММВБ. 

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, 

указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 

Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных 

заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 

величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в 

рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по 

согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе 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 ФБ ММВБ отклоняются Андеррайтером. 

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, 

поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ 

ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 

покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру. 

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  
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i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 

iii. 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; 

iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает 

накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения 

которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками 

торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 

предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 

на рынке ценных бумаг. 

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 

оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере 

остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.  

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в 

дату совершения сделки купли-продажи. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

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, уполномоченный орган 

управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине 

процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (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 Участников торгов 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 в 

течение срока размещения Облигаций. 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. 
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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 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 Биржи 

порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 

размещения выпуска Облигаций, 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 (посредник при размещении).  

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 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. 

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - 

депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих Депозитариев. 

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 проведения торгов по ценным бумагам 

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 по определенной до даты начала размещения 

ставке по первому купону.  

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками 

торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 

предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 

на рынке ценных бумаг. 
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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 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 (далее – «Предварительные 

договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по 

усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 

начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно 

предшествующей дате начала срока 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.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по 

адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте 

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 уполномоченного органа Эмитента дата окончания 

срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных 

договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об 

этом раскрывается в Ленте новостей.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по 

адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте 

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 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.suek.ru/page.php?id=474 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. и 9.2.  Проспекта ценных бумаг путем 

выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 

подпунктом. 

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. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Закрытым акционерным обществом 

«Национальный депозитарный центр» или другим Депозитарием –депонентом 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, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных 

в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая 

организация»). Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей 

Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой 

организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 

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.  

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на 

отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует 

принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с 

Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства». 

Цена размещения или порядок ее определения: 

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто 

процентов) от номинальной стоимости Облигации). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 

также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный 

купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала 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, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 

промежутке от 5 до 9. 

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 
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Условия обеспечения: 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство. 

Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям 

выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 

000 (Десять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. 

Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения поручителя: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая 

набережная, дом 29. 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя:  

Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя): 

Основной государственный регистрационный номер: 1027700151380 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 23 августа 2002г. 

Дата государственной регистрации: 14 марта 2000г. 

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Управление МНС России по г. Москве 

У Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» 

отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной 

деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах 

(событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Открытое 

акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» осуществляет 

обязательное раскрытие информации акционерными обществами и раскрывает годовой отчет, 

годовую бухгалтерскую отчетность, устав и иные внутренние документы, регулирующие 

деятельность его органов, сведения об аффилированных лицах, а также дополнительные сведения, 

предусмотренные Главой VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. 

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному 

обеспечению: 

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.  

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской 

Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 

принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы 

Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед 

каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на 

соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального 

держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), 

отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в 

полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций 

такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент 

по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных 

сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее 

по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и 

Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные 

условиями Эмиссионными документами. 

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого 

обеспечения. 

С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят 

все права, вытекающие из такого обеспечения. 

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций 

в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в 
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любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с 

Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед 

владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.  

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого 

владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора 

поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в 

соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (далее –Эмиссионные документы), 

происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по 

поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на 

момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на 

Облигацию является недействительной. 

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям 

считается установленным в следующих случаях: 

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов 

от номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)  Облигаций 

владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами; 

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при 

погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций; 

3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев 

Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными 

документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни 

приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с 

Эмиссионными документами; 

4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о 

досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и 

возмещении ему номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   

Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по 

состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, 

рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта 

ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. 

Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с 

Эмиссионными документами. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными 

документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств 

по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю 

требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – 

«Требование»). 

В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной 

стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций перевод Облигаций со счета 

депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю,  на счет депо, открытый в 

НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных 

средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его 

уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации 

Владельцу или его  уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для 

осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 

контролем расчетов по денежным средствам.  

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 

указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, 

определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об 

исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю. 

В Требовании должна быть указана следующая информация:  

(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный 

регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, 

принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;  

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по 

Облигациям; 
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(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед 

владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, 

уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения 

такового); 

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны 

владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по 

Облигациям (в случае назначения такового); 

(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать 

выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для 

осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, 

имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при 

наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и 

наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для 

банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по 

погашению номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   Облигаций 

реквизиты банковского счета указываются по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по 

встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам); 

(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), 

указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом; 

(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 

стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   Облигаций в Требовании указываются 

реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю, 

необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 

средствам, по правилам, установленным НДЦ. 

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование 

подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца 

Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи 

владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению. 

Требование представляется Поручителю по адресу: Российская Федерация, 109028, г. Москва, 

Серебряническая набережная, дом 29 лично под роспись представителю Поручителя или 

направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. 

К Требованию должны прилагаться:  

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Закрытым акционерным 

обществом «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-

депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, 

принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – 

выписка на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты 

соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций – 

выписка на дату предоставления Требования); 

 (б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, 

оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций; 

(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии 

учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 

требование; 

(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью 

владельца Облигаций. 

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым 

законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций 

налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов 

полностью или частично. 

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим 

образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться 

нотариально заверенным переводом на русский язык. 

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю 

в течение срока действия поручительства. При этом датой предъявления Требования считается 

дата получения Поручителем соответствующего Требования. 
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Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия 

поручительства.  

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом 

НДЦ, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев 

Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим 

образом уполномочено владельцем Облигации. 

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет 

проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления 

Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»). 

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 

Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в 

удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального 

держателя-депонента НДЦ, направившего Требование.  

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по 

погашению номинальной стоимости (непогашенная часть номинальной стоимости)  Облигаций 

перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю на 

счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по 

встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления 

указанного перевода Поручитель направляет Владельцу уведомление об удовлетворении Требования и 

указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной 

для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении 

номинальной стоимости (непогашенная часть номинальной стоимости)   Облигаций, Поручитель 

не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в 

НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода 

Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ  

Владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, 

указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на 

перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя 

Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в 

соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости 

(непогашенная часть номинальной стоимости) Облигаций подать в НДЦ поручение по форме, 

установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на 

перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального 

держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении 

Требования об исполнении обязательств. 

После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего 

погашения номинальной стоимости (непогашенная часть номинальной стоимости)   Облигаций, 

Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения 

Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего 

Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет 

владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. 

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по 

Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент 

принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. 

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания 

соответствующих денежных средств со счета Поручителя. 

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, 

прекращается: 

1) по истечении 4732 (четыре тысячи семьсот тридцать два) дня с даты начала размещения 

Облигаций выпуска; 

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств Эмитента. При 

этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме 
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поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь 

действительной в отношении других владельцев Облигаций; 

3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или 

иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего; 

4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем 

Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или 

неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в 

связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению 

соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций. 

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 

обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев 

Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего 

обеспечение, иное):  

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – 

http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

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

Условия конвертации: 

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 

Для облигаций серии 02: 

вид ценных бумаг: облигации на предъявителя  

иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные 

документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 

с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 

(далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - 

«Облигация» или «Облигация выпуска»). 

серия: 02 

количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук; 

номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей 

Порядок и сроки размещения ценных бумаг: 

Способ размещения: открытая подписка. 

Дата начала размещения или порядок определения даты начала размещения:  

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 

управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 

две недели c даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, 

указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 

сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».  

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 

соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Дата окончания размещения или порядок определения даты окончания размещения: 

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 

а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения 

Облигаций;  

б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 

государственной регистрации выпуска Облигаций. 

Порядок размещения: 
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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»: не предусмотрена. 

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 включение Облигаций в котировальный список «В» будет 

осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 

бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 

бумаг: 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации 

размещения ценных бумаг. 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг 

(далее – «Организаторы» и каждый по отдельности - «Организатор»), являются Закрытое 

акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое акционерное 

общество «ВТБ Капитал» и Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются 

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое 

акционерное общество «ВТБ Капитал» и Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

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: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 

ИНН: 7744000302; 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 

Дата выдачи: 27.11.2000; 

Срок действия до: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций 

выпуска. 

Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» и 

Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

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: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 

ИНН: 7744000302; 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 

Дата выдачи: 27.11.2000; 

Срок действия до: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ 

ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ 

ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере: 

- полное фирменное наименование, 

- сокращенное фирменное наименование, 

- ИНН, 

- место нахождения,  

- почтовый адрес, 

- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 

- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в 

оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату 

ценных бумаг). 

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники 

торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения 

в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней 

до даты начала размещения. 

Основные функции Организаторов:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и 

Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие: 

- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами 

сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами; 

- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по 

вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;  

- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных 

инвесторов; 
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- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 

потенциальными инвесторами; 

- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и 

вторичного обращения ценных бумаг. 

Основные функции Андеррайтера: 

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счѐт Эмитента. 

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об 

организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного 

Соглашения функции Андеррайтера по размещению включают: 

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в 

соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных 

средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять 

указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет 

Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются 

Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов. 

- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный 

отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером. 

- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения 

Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 

- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по 

размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных 

бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны 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 Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок 

ценных бумаг. 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 

такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано 

осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 

уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 

Соглашением между Эмитентом и лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытом акционерном обществе 

«ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торгов»), 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» ЗАО «ФБ ММВБ». 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 такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных 

бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 

категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:  

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, отсутствуют.  
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Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) 

выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: 

Размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного 

процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 100 000 000 (Сто 

миллионов) рублей. 

Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с 

поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного 

срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период 

обращения Облигаций в совокупности не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене 

размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4. и п. 9.2. 

Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»). 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – 

«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 

являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, 

действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ 

или в другом Депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 

положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Условия и порядок размещения ценных бумаг: 

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором 

торговли на рынке ценных бумаг. 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»); 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 

Срок действия лицензии: бессрочная; 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения 

адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и 

системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами 

проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа 

ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила 

Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации. 

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ 

ММВБ и действующим законодательством. 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению 

процентной 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 уполномоченным органом управления Эмитента не 

позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, 

предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

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

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса 

по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания 

размещения Облигаций выпуска. 
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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. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. 

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди 

потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес 

Андеррайтера на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, 

так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается 

ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора 

заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 

iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 

iv. 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; 

v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 

Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 

Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит 

процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой 

процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та 

величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом 

потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина 

приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 

одной сотой процента.  

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение 

условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

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 

Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине 

процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в 

письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей одного из информационных агентств, 

уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 

раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). 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 публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 

системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ 

ММВБ. 

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, 

указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 

Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных 
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заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 

величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в 

рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по 

согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе 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 ФБ ММВБ отклоняются Андеррайтером. 

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, 

поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ 

ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 

покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру. 

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 

iii. 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; 

iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает 

накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения 

которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками 

торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 

предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 

на рынке ценных бумаг. 

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 

оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере 

остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.  

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в 

дату совершения сделки купли-продажи. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

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, уполномоченный орган 

управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине 

процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (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 Участников торгов на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 

предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
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(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 в 

течение срока размещения Облигаций. 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 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 Биржи 

порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 

размещения выпуска Облигаций, 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 (посредник при размещении).  

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 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. 

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - 

депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих Депозитариев. 

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 
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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 проведения торгов по ценным бумагам 

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 по определенной до даты начала размещения 

ставке по первому купону.  

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками 

торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 

предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 

на рынке ценных бумаг. 

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 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 (далее – «Предварительные 

договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по 

усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 

начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно 

предшествующей дате начала срока 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.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по 

адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте 

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 уполномоченного органа Эмитента дата окончания 

срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных 
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договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об 

этом раскрывается в Ленте новостей.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по 

адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте 

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 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.suek.ru/page.php?id=474 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. и 9.2.  Проспекта ценных бумаг путем 

выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 

подпунктом. 

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. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Закрытым акционерным обществом 

«Национальный депозитарный центр» или другим Депозитарием –депонентом 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, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных 

в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая 

организация»). Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей 

Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой 

организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 

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.  

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на 

отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует 

принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с 

Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства». 

Цена размещения или порядок ее определения: 

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто 

процентов) от номинальной стоимости Облигации). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 

также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный 

купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
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T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала 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, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 

промежутке от 5 до 9. 

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 

Условия обеспечения: 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство. 

Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям 

выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 

000 (Десять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. 

Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения поручителя: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая 

набережная, дом 29. 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя:  

Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя): 

Основной государственный регистрационный номер: 1027700151380 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 23 августа 2002г. 

Дата государственной регистрации: 14 марта 2000г. 

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Управление МНС России по г. Москве 

У Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» 

отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной 

деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах 

(событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Открытое 

акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» осуществляет 

обязательное раскрытие информации акционерными обществами и раскрывает годовой отчет, 

годовую бухгалтерскую отчетность, устав и иные внутренние документы, регулирующие 

деятельность его органов, сведения об аффилированных лицах, а также дополнительные сведения, 

предусмотренные Главой VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. 

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному 

обеспечению: 

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.  

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской 

Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 

принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы 

Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед 

каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на 

соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального 

держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), 

отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в 

полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций 
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такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент 

по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных 

сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее 

по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и 

Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные 

условиями Эмиссионными документами. 

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого 

обеспечения. 

С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят 

все права, вытекающие из такого обеспечения. 

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций 

в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в 

любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с 

Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед 

владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.  

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого 

владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора 

поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в 

соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (далее –Эмиссионные документы), 

происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по 

поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на 

момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на 

Облигацию является недействительной. 

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям 

считается установленным в следующих случаях: 

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов 

от номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)  Облигаций 

владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами; 

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при 

погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций; 

3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев 

Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными 

документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни 

приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с 

Эмиссионными документами; 
4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о 

досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и 

возмещении ему номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   

Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по 

состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, 

рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта 

ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. 

Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с 

Эмиссионными документами. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными 

документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств 

по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю 

требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – 

«Требование»). 

В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной 

стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций перевод Облигаций со счета 

депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю,  на счет депо, открытый в 

НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных 

средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его 

уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации 

Владельцу или его  уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для 
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осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 

контролем расчетов по денежным средствам.  

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 

указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, 

определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об 

исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю. 

В Требовании должна быть указана следующая информация:  

(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный 

регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, 

принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;  

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по 

Облигациям; 

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед 

владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, 

уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения 

такового); 

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны 

владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по 

Облигациям (в случае назначения такового); 

(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать 

выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для 

осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, 

имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при 

наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и 

наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для 

банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по 

погашению номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   Облигаций 

реквизиты банковского счета указываются по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по 

встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам); 

(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), 

указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом; 

(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 

стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   Облигаций в Требовании указываются 

реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю, 

необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 

средствам, по правилам, установленным НДЦ. 

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование 

подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца 

Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи 

владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению. 

Требование представляется Поручителю по адресу: Российская Федерация, 109028, г. Москва, 

Серебряническая набережная, дом 29 лично под роспись представителю Поручителя или 

направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. 

К Требованию должны прилагаться:  

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Закрытым акционерным 

обществом «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-

депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, 

принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – 

выписка на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты 

соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций – 

выписка на дату предоставления Требования); 

 (б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, 

оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций; 

(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии 

учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 

требование; 



 

 

35 

(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью 

владельца Облигаций. 

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым 

законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций 

налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов 

полностью или частично. 

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим 

образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться 

нотариально заверенным переводом на русский язык. 

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю 

в течение срока действия поручительства. При этом датой предъявления Требования считается 

дата получения Поручителем соответствующего Требования. 

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия 

поручительства.  

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом 

НДЦ, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев 

Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим 

образом уполномочено владельцем Облигации. 

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет 

проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления 

Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»). 

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 

Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в 

удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального 

держателя-депонента НДЦ, направившего Требование.  

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по 

погашению номинальной стоимости (непогашенная часть номинальной стоимости)  Облигаций 

перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю на 

счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по 

встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления 

указанного перевода Поручитель направляет Владельцу уведомление об удовлетворении Требования и 

указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной 

для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении 

номинальной стоимости (непогашенная часть номинальной стоимости)   Облигаций, Поручитель 

не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в 

НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода 

Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ  

Владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, 

указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на 

перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя 

Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в 

соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости 

(непогашенная часть номинальной стоимости) Облигаций подать в НДЦ поручение по форме, 

установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на 

перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального 

держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении 

Требования об исполнении обязательств. 

После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего 

погашения номинальной стоимости (непогашенная часть номинальной стоимости)   Облигаций, 

Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения 

Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего 

Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет 

владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. 
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Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по 

Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент 

принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. 

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания 

соответствующих денежных средств со счета Поручителя. 

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, 

прекращается: 

1) по истечении 4732 (четыре тысячи семьсот тридцать два) дня с даты начала размещения 

Облигаций выпуска; 

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств Эмитента. При 

этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме 

поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь 

действительной в отношении других владельцев Облигаций; 

3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или 

иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего; 

4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем 

Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или 

неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в 

связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению 

соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций. 

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 

обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев 

Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего 

обеспечение, иное):  

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – 

http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

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

Условия конвертации: 

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 

Для облигаций серии 03: 

вид ценных бумаг: облигации на предъявителя  

иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные 

документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 

с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 

(далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - 

«Облигация» или «Облигация выпуска»). 
серия: 03 

количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук; 

номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей 

Порядок и сроки размещения ценных бумаг: 

Способ размещения: открытая подписка. 

Дата начала размещения или порядок определения даты начала размещения:  

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 

управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 

две недели c даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, 

указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 

сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».  

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 

соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
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Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Дата окончания размещения или порядок определения даты окончания размещения: 

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 

а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения 

Облигаций;  

б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 

государственной регистрации выпуска Облигаций. 

Порядок размещения: 

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»: не предусмотрена. 

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 включение Облигаций в котировальный список «В» будет 

осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 

бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 

бумаг: 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации 

размещения ценных бумаг. 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг 

(далее – «Организаторы» и каждый по отдельности - «Организатор»), являются Закрытое 

акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое акционерное 

общество «ВТБ Капитал» и Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются 

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое 

акционерное общество «ВТБ Капитал» и Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

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: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 

ИНН: 7744000302; 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 

Дата выдачи: 27.11.2000; 

Срок действия до: без ограничения срока действия; 
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций 

выпуска. 

Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» и 

Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

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: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 

ИНН: 7744000302; 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 

Дата выдачи: 27.11.2000; 

Срок действия до: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ 

ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ 

ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере: 

- полное фирменное наименование, 

- сокращенное фирменное наименование, 

- ИНН, 

- место нахождения,  

- почтовый адрес, 

- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 

- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в 

оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату 

ценных бумаг). 

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники 

торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения 

в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней 



 

 

39 

до даты начала размещения. 

Основные функции Организаторов:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и 

Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие: 

- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами 
сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами; 

- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по 

вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;  

- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных 

инвесторов; 

- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 

потенциальными инвесторами; 

- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и 

вторичного обращения ценных бумаг. 

Основные функции Андеррайтера: 

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счѐт Эмитента. 

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об 

организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного 

Соглашения функции Андеррайтера по размещению включают: 

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в 

соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных 

средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять 

указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет 

Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются 

Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов. 

- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный 

отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером. 

- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения 

Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 

- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по 

размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных 

бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны 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 Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок 

ценных бумаг. 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 

такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано 

осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 

уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 

Соглашением между Эмитентом и лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытом акционерном обществе 

«ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торгов»), 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» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение 

всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять 
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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 такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных 

бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 

категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:  

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, отсутствуют.  

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) 

выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: 

Размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного 

процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 100 000 000 (Сто 

миллионов) рублей. 

Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с 

поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного 

срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период 

обращения Облигаций в совокупности не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене 

размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4. и п. 9.2. 

Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»). 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – 

«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 

являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, 

действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ 

или в другом Депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 

положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Условия и порядок размещения ценных бумаг: 

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором 

торговли на рынке ценных бумаг. 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»); 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 

Срок действия лицензии: бессрочная; 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения 

адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и 

системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами 

проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа 

ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила 

Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации. 

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ 

ММВБ и действующим законодательством. 
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При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению 

процентной 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 уполномоченным органом управления Эмитента не 

позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, 

предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

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

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса 

по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания 

размещения Облигаций выпуска. 

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. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. 

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди 

потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес 

Андеррайтера на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, 

так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается 

ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора 

заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 

iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 

iv. 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; 

v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 

Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 

Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит 

процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой 

процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та 

величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом 

потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина 

приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 

одной сотой процента.  

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение 

условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

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 

Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине 

процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в 

письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей одного из информационных агентств, 
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уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 

раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). 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 публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 

системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ 

ММВБ. 

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, 

указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 

Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных 

заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 

величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в 

рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по 

согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе 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 ФБ ММВБ отклоняются Андеррайтером. 

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, 

поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ 

ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 

покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру. 

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 

iii. 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; 

iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает 

накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения 

которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками 

торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 

предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 

на рынке ценных бумаг. 

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 

оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере 

остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.  

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в 

дату совершения сделки купли-продажи. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

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

счет Эмитента. 
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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, уполномоченный орган 

управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине 

процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (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 Участников торгов 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 в 

течение срока размещения Облигаций. 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 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 Биржи 

порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 

размещения выпуска Облигаций, 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 (посредник при размещении).  

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 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 
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приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, 

действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - 

депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих Депозитариев. 

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 проведения торгов по ценным бумагам 

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 по определенной до даты начала размещения 

ставке по первому купону.  

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками 

торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 

предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 

на рынке ценных бумаг. 

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 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 (далее – «Предварительные 

договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по 

усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 

начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно 

предшествующей дате начала срока 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.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по 

адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте 

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 уполномоченного органа Эмитента дата окончания 

срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных 

договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об 

этом раскрывается в Ленте новостей.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по 

адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте 

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 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.suek.ru/page.php?id=474 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. и 9.2.  Проспекта ценных бумаг путем 

выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 

подпунктом. 

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. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Закрытым акционерным обществом 

«Национальный депозитарный центр» или другим Депозитарием –депонентом 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, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных 

в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая 

организация»). Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей 

Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой 

организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 

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.  

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на 

отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует 

принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с 

Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
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общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства». 

Цена размещения или порядок ее определения: 

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто 

процентов) от номинальной стоимости Облигации). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 

также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный 

купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала 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, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 

промежутке от 5 до 9. 

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 

Условия обеспечения: 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство. 

Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям 

выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 

000 (Пять  миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. 

Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения поручителя: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая 

набережная, дом 29. 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя:  

Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя): 

Основной государственный регистрационный номер: 1027700151380 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 23 августа 2002г. 

Дата государственной регистрации: 14 марта 2000г. 

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Управление МНС России по г. Москве 

У Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» 

отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной 

деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах 

(событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Открытое 

акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» осуществляет 

обязательное раскрытие информации акционерными обществами и раскрывает годовой отчет, 

годовую бухгалтерскую отчетность, устав и иные внутренние документы, регулирующие 

деятельность его органов, сведения об аффилированных лицах, а также дополнительные сведения, 

предусмотренные Главой VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. 

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному 

обеспечению: 

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.  
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К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской 

Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 

принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы 

Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед 

каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на 

соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального 

держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), 

отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в 

полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций 

такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент 

по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных 

сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее 

по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и 

Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные 

условиями Эмиссионными документами. 

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого 

обеспечения. 

С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят 

все права, вытекающие из такого обеспечения. 

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций 

в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в 

любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с 

Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед 

владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.  

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого 

владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора 

поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в 

соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (далее –Эмиссионные документы), 

происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по 

поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на 

момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на 

Облигацию является недействительной. 

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям 

считается установленным в следующих случаях: 

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов 

от номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)  Облигаций 

владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами; 

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при 

погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций; 

3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев 

Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными 

документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни 

приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с 

Эмиссионными документами; 
4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о 

досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и 

возмещении ему номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   

Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по 

состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, 

рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта 

ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. 

Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с 

Эмиссионными документами. 
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В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными 

документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств 

по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю 

требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – 

«Требование»). 

В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной 

стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций перевод Облигаций со счета 

депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю,  на счет депо, открытый в 

НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных 

средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его 

уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации 

Владельцу или его  уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для 

осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 

контролем расчетов по денежным средствам.  

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 

указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, 

определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об 

исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю. 

В Требовании должна быть указана следующая информация:  

(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный 

регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, 

принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;  

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по 

Облигациям; 

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед 

владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, 

уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения 

такового); 

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны 

владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по 

Облигациям (в случае назначения такового); 

(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать 

выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для 

осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, 

имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при 

наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и 

наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для 

банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по 

погашению номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   Облигаций 

реквизиты банковского счета указываются по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по 

встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам); 

(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), 

указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом; 

(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 

стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   Облигаций в Требовании указываются 

реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю, 

необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 

средствам, по правилам, установленным НДЦ. 

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование 

подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца 

Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи 

владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению. 

Требование представляется Поручителю по адресу: Российская Федерация, 109028, г. Москва, 

Серебряническая набережная, дом 29 лично под роспись представителю Поручителя или 

направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. 

К Требованию должны прилагаться:  
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(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Закрытым акционерным 

обществом «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-

депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, 

принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – 

выписка на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты 

соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций – 

выписка на дату предоставления Требования); 

 (б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, 

оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций; 

(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии 

учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 

требование; 

(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью 

владельца Облигаций. 

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым 

законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций 

налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов 

полностью или частично. 

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим 

образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться 

нотариально заверенным переводом на русский язык. 

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю 

в течение срока действия поручительства. При этом датой предъявления Требования считается 

дата получения Поручителем соответствующего Требования. 

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия 

поручительства.  

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом 

НДЦ, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев 

Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим 

образом уполномочено владельцем Облигации. 

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет 

проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления 

Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»). 

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 

Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в 

удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального 

держателя-депонента НДЦ, направившего Требование.  

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по 

погашению номинальной стоимости (непогашенная часть номинальной стоимости)  Облигаций 

перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю на 

счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по 

встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления 

указанного перевода Поручитель направляет Владельцу уведомление об удовлетворении Требования и 

указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной 

для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении 

номинальной стоимости (непогашенная часть номинальной стоимости)   Облигаций, Поручитель 

не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в 

НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода 

Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ  

Владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, 

указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на 

перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя 

Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в 

соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 
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Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости 

(непогашенная часть номинальной стоимости) Облигаций подать в НДЦ поручение по форме, 

установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на 

перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального 

держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении 

Требования об исполнении обязательств. 

После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего 

погашения номинальной стоимости (непогашенная часть номинальной стоимости)   Облигаций, 

Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения 

Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего 

Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет 

владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. 

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по 

Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент 

принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. 

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания 

соответствующих денежных средств со счета Поручителя. 

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, 

прекращается: 

1) по истечении 4732 (четыре тысячи семьсот тридцать два) дня с даты начала размещения 

Облигаций выпуска; 

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств Эмитента. При 

этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме 

поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь 

действительной в отношении других владельцев Облигаций; 

3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или 

иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего; 

4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем 

Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или 

неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в 

связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению 

соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций. 

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 

обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев 

Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего 

обеспечение, иное):  

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – 

http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

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

Условия конвертации: 

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 

Для облигаций серии 04: 

вид ценных бумаг: облигации на предъявителя  

иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные 

документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 

с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 

(далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - 

«Облигация» или «Облигация выпуска»). 
серия: 04 

количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук; 

номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей 

Порядок и сроки размещения ценных бумаг: 

Способ размещения: открытая подписка. 
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Дата начала размещения или порядок определения даты начала размещения:  

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 

управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 

две недели c даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, 

указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 

сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».  

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 

соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Дата окончания размещения или порядок определения даты окончания размещения: 

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 

а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения 

Облигаций;  

б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 

государственной регистрации выпуска Облигаций. 

Порядок размещения: 

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»: не предусмотрена. 

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 включение Облигаций в котировальный список «В» будет 

осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 

бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 

бумаг: 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации 

размещения ценных бумаг. 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг 

(далее – «Организаторы» и каждый по отдельности - «Организатор»), являются Закрытое 

акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое акционерное 

общество «ВТБ Капитал» и Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются 

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое 

акционерное общество «ВТБ Капитал» и Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

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: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 
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Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 

ИНН: 7744000302; 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 

Дата выдачи: 27.11.2000; 

Срок действия до: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций 

выпуска. 

Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» и 

Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

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: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 

ИНН: 7744000302; 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 

Дата выдачи: 27.11.2000; 

Срок действия до: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ 

ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ 

ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

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

Ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере: 

- полное фирменное наименование, 

- сокращенное фирменное наименование, 

- ИНН, 

- место нахождения,  

- почтовый адрес, 

- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 

- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в 

оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату 

ценных бумаг). 

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники 

торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения 

в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней 

до даты начала размещения. 

Основные функции Организаторов:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и 

Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие: 

- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами 
сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами; 

- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по 

вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;  

- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных 

инвесторов; 

- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 

потенциальными инвесторами; 

- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и 

вторичного обращения ценных бумаг. 

Основные функции Андеррайтера: 

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счѐт Эмитента. 

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об 

организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного 

Соглашения функции Андеррайтера по размещению включают: 

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в 

соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных 

средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять 

указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет 

Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются 

Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов. 

- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный 

отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером. 

- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения 

Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 

- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по 

размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных 

бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны 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 Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок 

ценных бумаг. 
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Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 

такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано 

осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 

уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 

Соглашением между Эмитентом и лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытом акционерном обществе 

«ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торгов»), 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» ЗАО «ФБ ММВБ». 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 такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных 

бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 

категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:  

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, отсутствуют.  

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) 

выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: 

Размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного 

процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 100 000 000 (Сто 

миллионов) рублей. 

Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с 

поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного 

срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период 

обращения Облигаций в совокупности не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене 

размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4. и п. 9.2. 

Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»). 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – 

«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 

являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, 

действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ 

или в другом Депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 

положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Условия и порядок размещения ценных бумаг: 

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором 

торговли на рынке ценных бумаг. 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»); 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
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Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 

Срок действия лицензии: бессрочная; 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения 

адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и 

системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами 

проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа 

ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила 

Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации. 

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ 

ММВБ и действующим законодательством. 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению 

процентной 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 уполномоченным органом управления Эмитента не 

позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, 

предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

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

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса 

по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания 

размещения Облигаций выпуска. 

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. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. 

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди 

потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес 

Андеррайтера на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, 

так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается 

ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора 

заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 

iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 

iv. 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; 

v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 

Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 

Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит 

процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой 

процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та 

величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом 

потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина 
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приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 

одной сотой процента.  

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение 

условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

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 

Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине 

процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в 

письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей одного из информационных агентств, 

уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 

раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). 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 публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 

системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ 

ММВБ. 

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, 

указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 

Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных 

заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 

величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в 

рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по 

согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе 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 ФБ ММВБ отклоняются Андеррайтером. 

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, 

поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ 

ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 

покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру. 

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 

iii. 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; 

iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает 

накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения 

которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками 

торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 

предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 

на рынке ценных бумаг. 
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Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 

оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере 

остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.  

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в 

дату совершения сделки купли-продажи. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

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, уполномоченный орган 

управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине 

процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (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 Участников торгов 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 в 

течение срока размещения Облигаций. 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 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 Биржи 

порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 

размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и 
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по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 

заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).  

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 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. 

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - 

депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих Депозитариев. 

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 проведения торгов по ценным бумагам 

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 по определенной до даты начала размещения 

ставке по первому купону.  

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками 

торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 

предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 

на рынке ценных бумаг. 

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 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 (далее – «Предварительные 

договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по 

усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 

начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом 
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исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно 

предшествующей дате начала срока 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.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по 

адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте 

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 уполномоченного органа Эмитента дата окончания 

срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных 

договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об 

этом раскрывается в Ленте новостей.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по 

адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте 

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 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.suek.ru/page.php?id=474 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. и 9.2.  Проспекта ценных бумаг путем 

выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 

подпунктом. 

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. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Закрытым акционерным обществом 

«Национальный депозитарный центр» или другим Депозитарием –депонентом 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, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных 

в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая 

организация»). Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей 
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Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой 

организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 

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.  

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на 

отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует 

принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с 

Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства». 

Цена размещения или порядок ее определения: 

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто 

процентов) от номинальной стоимости Облигации). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 

также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный 

купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала 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, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 

промежутке от 5 до 9. 

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 

Условия обеспечения: 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство. 

Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям 

выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 

000 (Пять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. 

Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения поручителя: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая 

набережная, дом 29. 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя:  

Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя): 

Основной государственный регистрационный номер: 1027700151380 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 23 августа 2002г. 

Дата государственной регистрации: 14 марта 2000г. 

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Управление МНС России по г. Москве 

У Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» 

отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной 

деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах 
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(событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Открытое 

акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» осуществляет 

обязательное раскрытие информации акционерными обществами и раскрывает годовой отчет, 

годовую бухгалтерскую отчетность, устав и иные внутренние документы, регулирующие 

деятельность его органов, сведения об аффилированных лицах, а также дополнительные сведения, 

предусмотренные Главой VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. 

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному 

обеспечению: 

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.  

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской 

Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 

принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы 

Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед 

каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на 

соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального 

держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), 

отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в 

полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций 

такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент 

по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных 

сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее 

по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и 

Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные 

условиями Эмиссионными документами. 

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого 

обеспечения. 

С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят 

все права, вытекающие из такого обеспечения. 

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций 

в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в 

любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с 

Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед 

владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.  

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого 

владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора 

поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в 

соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (далее –Эмиссионные документы), 

происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по 

поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на 

момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на 

Облигацию является недействительной. 

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям 

считается установленным в следующих случаях: 

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов 

от номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)  Облигаций 

владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами; 

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при 

погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций; 

3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев 

Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными 
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документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни 

приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с 

Эмиссионными документами; 
4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о 

досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и 

возмещении ему номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   

Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по 

состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, 

рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта 

ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. 

Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с 

Эмиссионными документами. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными 

документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств 

по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю 

требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – 

«Требование»). 

В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной 

стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций перевод Облигаций со счета 

депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю,  на счет депо, открытый в 

НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных 

средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его 

уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации 

Владельцу или его  уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для 

осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 

контролем расчетов по денежным средствам.  

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 

указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, 

определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об 

исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю. 

В Требовании должна быть указана следующая информация:  

(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный 

регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, 

принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;  

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по 

Облигациям; 

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед 

владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, 

уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения 

такового); 

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны 

владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по 

Облигациям (в случае назначения такового); 

(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать 

выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для 

осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, 

имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при 

наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и 

наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для 

банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по 

погашению номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   Облигаций 

реквизиты банковского счета указываются по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по 

встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам); 

(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), 

указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом; 
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(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 

стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   Облигаций в Требовании указываются 

реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю, 

необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 

средствам, по правилам, установленным НДЦ. 

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование 

подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца 

Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи 

владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению. 

Требование представляется Поручителю по адресу: Российская Федерация, 109028, г. Москва, 

Серебряническая набережная, дом 29 лично под роспись представителю Поручителя или 

направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. 

К Требованию должны прилагаться:  

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Закрытым акционерным 

обществом «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-

депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, 

принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – 

выписка на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты 

соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций – 

выписка на дату предоставления Требования); 

 (б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, 

оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций; 

(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии 

учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 

требование; 

(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью 

владельца Облигаций. 

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым 

законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций 

налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов 

полностью или частично. 

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим 

образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться 

нотариально заверенным переводом на русский язык. 

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю 

в течение срока действия поручительства. При этом датой предъявления Требования считается 

дата получения Поручителем соответствующего Требования. 

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия 

поручительства.  

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом 

НДЦ, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев 

Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим 

образом уполномочено владельцем Облигации. 

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет 

проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления 

Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»). 

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 

Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в 

удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального 

держателя-депонента НДЦ, направившего Требование.  

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по 

погашению номинальной стоимости (непогашенная часть номинальной стоимости)  Облигаций 

перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю на 

счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по 

встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления 

указанного перевода Поручитель направляет Владельцу уведомление об удовлетворении Требования и 
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указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной 

для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении 

номинальной стоимости (непогашенная часть номинальной стоимости)   Облигаций, Поручитель 

не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в 

НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода 

Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ  

Владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, 

указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на 

перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя 

Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в 

соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости 

(непогашенная часть номинальной стоимости) Облигаций подать в НДЦ поручение по форме, 

установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на 

перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального 

держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении 

Требования об исполнении обязательств. 

После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего 

погашения номинальной стоимости (непогашенная часть номинальной стоимости)   Облигаций, 

Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения 

Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего 

Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет 

владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. 

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по 

Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент 

принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. 

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания 

соответствующих денежных средств со счета Поручителя. 

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, 

прекращается: 

1) по истечении 4732 (четыре тысячи семьсот тридцать два) дня с даты начала размещения 

Облигаций выпуска; 

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств Эмитента. При 

этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме 

поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь 

действительной в отношении других владельцев Облигаций; 

3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или 

иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего; 

4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем 

Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или 

неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в 

связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению 

соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций. 

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 

обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев 

Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего 

обеспечение, иное):  

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – 

http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

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

Условия конвертации: 

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 
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б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии 

(после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг):  

Регистрация Проспекта осуществляется до государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в связи с чем информация в настоящем пункте не 

раскрывается. 

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг:  

Эмитент создан для целей привлечения денежных средств с рынка капитала для целей 

финансирования деятельности Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» (далее по тексту – ОАО «СУЭК»).  

Цели эмиссии и направления использования  средств, полученных в результате размещения 

облигаций серии 01: финансирование общекорпоративных целей и рефинансирования кредитного 

портфеля ОАО «СУЭК». 

Цели эмиссии и направления использования  средств, полученных в результате размещения 

облигаций серии 02: финансирование общекорпоративных целей и рефинансирования кредитного 

портфеля ОАО «СУЭК». 

Цели эмиссии и направления использования  средств, полученных в результате размещения 

облигаций серии 03: финансирование общекорпоративных целей и рефинансирования кредитного 

портфеля ОАО «СУЭК». 

Цели эмиссии и направления использования  средств, полученных в результате размещения 

облигаций серии 04: финансирование общекорпоративных целей и рефинансирования кредитного 

портфеля ОАО «СУЭК». 

Размещение Эмитентом облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной 

сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.  

г) Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: отсутствует. 

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 

Уставом Эмитента предусмотрены следующие органы управления: 

 Общее собрание участников Общества; 

 Генеральный директор Общества. 

Образование совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента не предусмотрено 

Уставом Эмитента. 

Образование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) Эмитента не 

предусмотрено Уставом Эмитента. 

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного 

исполнительного органа эмитента: 

Генеральный директор: Лавров Александр Владимирович 

Год рождения: 1974  

Все предусмотренные Уставом Эмитента органы управления сформированы в полном составе. 

 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента  
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента, 

номера и типы таких счетов, а также БИК и номер корреспондентского счета кредитной организации. 

Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, 

если их число составляет более 10, - в отношении не менее 10 расчетных и иных счетов эмитента, которые 

она считает для себя основными: 

1) Полное / сокращенное фирменные наименования кредитной организации: Филиал Открытого 

акционерного общества «МДМ Банк» в г. Москва/ Филиал ОАО «МДМ Банк» в г. Москва 
Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1 

ИНН: 5408117935 

Номер счета: 40702810400010064629 

Тип счета: расчетный 

БИК: 044525495 

Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810900000000495 

 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента  

Аудитор, осуществивший независимую проверку бухгалтерского учета и вступительной 

финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента и составившие соответствующие аудиторские 

заключения: 

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БДО» (прежнее 

наименование аудитора до 20.01.2010 г. – Закрытое акционерное общество БДО Юникон) 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БДО»  

место нахождения: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11  

номер телефона и факса: тел. +7 (495) 797-56-65; 

 факс +7 (495) 797-56-60; 
адрес электронной почты: reception@bdo.ru;  

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, 

выдавший указанную лицензию, либо полное наименование и место нахождения саморегулируемой 

организации аудиторов, членом которой является аудитор эмитента: в соответствии с п. 2 ст. 23 

Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» с 1 января 2010 г. 

лицензии на осуществление аудиторской деятельности утратили силу. ЗАО «БДО» является 

членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР) (место 

нахождения: 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок, д. 3/9, строение 3), 
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зарегистрированного в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов за 

регистрационным номером записи 01; регистрационный номер записи в государственном реестре 

аудиторов и аудиторских организаций №10201018307.  
финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: ЗАО «БДО» была осуществлена независимая 

проверка вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 13.04.2010 г., 

составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.   

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: долей 

участия ЗАО «БДО» (должностных лиц ЗАО «БДО») в уставном капитале Эмитента нет; 
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные 

средства ЗАО «БДО» (должностным лицам ЗАО «БДО») Эмитентом не предоставлялись; 

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

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

деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в 

совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет; 
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором): должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными 

лицами ЗАО «БДО», нет. 

Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом 

(должностными лицами Эмитента) нет. 

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

факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют. Аудитор 

является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с 

требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», размер 

вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок. 

Порядок выбора аудитора:  

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура 

тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия Уставом и внутренними 

документами Эмитента не предусмотрены. Аудитор утверждается Общим собранием участников 

Эмитента без проведения процедуры тендера. 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе 

орган управления, принимающий соответствующее решение: в соответствии с п. 13.1 Устава 

Эмитента, для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских 

балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, оно вправе по 

решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного с 

имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и участниками Общества.  

Согласно п. 13.2 Устава Эмитента, по требованию любого участника Общества аудиторская 

проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен 

соответствовать требованиям, установленным пунктом 13.1 Устава. В случае проведения такой 

проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию 

которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему 

возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества. 

В соответствии с п. 13.3 Устава Эмитента, привлечение аудитора для проверки и 

подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

работ, проводимых ЗАО «БДО» в рамках специальных аудиторских заданий, не было.  

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: в соответствии с Уставом Эмитента 

размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием участников.  

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 

финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая 

проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  
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Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом ЗАО «БДО» за проведение 

аудита вступительной бухгалтерской отчетности Эмитента за 13.04.2010 г., составляет 41 536 

(Сорок одна тысяча пятьсот тридцать шесть) рублей, включая НДС. 

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 

Эмитентом не привлекался оценщик с целью: 

- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 

- определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые 

ценные бумаги; 

- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по 

облигациям Эмитента с залоговым обеспечением. 

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 

подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной 

зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента, Эмитентом не 

привлекались. 

 

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

1) Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 

29 

Номер телефона и факса: +7 (495) 795-25-38; +7 (495) 797-25-42 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: 

http://www.suek.ru/page.php?id=57 

2) Иное лицо, подписавшее настоящий проспект ценных бумаг и не указанное в предыдущих 

пунктах: 

Захаревич  Ольга Владимировна 
Год рождения: 1972 

Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Гринфин» 

Должность: Руководитель группы оперативного учета УП СГК (указанное лицо занимает 

должность Главного бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» по 

совместительству) 
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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 

Для облигаций серии 01: 

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации 

Серия: 01 

иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные 

документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 

с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со 

сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска   

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением  

Для облигаций серии 02: 

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации 

Серия: 02 

иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные 

документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 

с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со 

сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска   
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением  

Для облигаций серии 03: 

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации 

Серия: 03 

иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные 

документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 

с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со 

сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска   
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением 

Для облигаций серии 04: 

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации 

Серия: 04 

иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные 

документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 

с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со 

сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска   
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением 
 

 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Для облигаций серии 01: 

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей  

Для облигаций серии 02: 

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей  

Для облигаций серии 03: 

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей  
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Для облигаций серии 04: 

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 

Для облигаций серии 01: 

Количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять  миллионов) штук 

Объем по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей  

Для облигаций серии 02: 

Количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять  миллионов) штук 

Объем по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей  

Для облигаций серии 03: 

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять  миллионов) штук 

Объем по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей  

Для облигаций серии 04: 

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять  миллионов) штук 

Объем по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей  

 

 

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

Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04: 

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто 

процентов) от номинальной стоимости Облигации). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 

также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный 

купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала 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, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 

промежутке от 5 до 9. 

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. 

 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04: 

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 

размещения ценных бумаг: 

Порядок определения даты начала размещения: 

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 

управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
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При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 

две недели c даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, 

указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 

сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».  

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 

соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг 

Порядок определения даты окончания размещения: 

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 

а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения 

Облигаций;  

б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 

государственной регистрации выпуска Облигаций. 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления 

списка лиц, имеющих такое преимущественное право: не предусмотрено 

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: иные 

существенные, по мнению Эмитента, условия размещения  ценных бумаг, в том числе связанные  с 

реализацией  акционерами  преимущественного права  приобретения акций, указаны в разделе IX 

настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации 

размещения ценных бумаг: 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации 

размещения ценных бумаг. 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг 

(далее – «Организаторы» и каждый по отдельности - «Организатор»), являются Закрытое 

акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое акционерное 

общество «ВТБ Капитал» и Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются 

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое 

акционерное общество «ВТБ Капитал» и Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

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: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 

ИНН: 7744000302; 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 

Дата выдачи: 27.11.2000; 

Срок действия до: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций 

выпуска. 

Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» и 

Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

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: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 

ИНН: 7744000302; 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 

Дата выдачи: 27.11.2000; 

Срок действия до: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ 

ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ 

ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате 

начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере: 

- полное фирменное наименование, 

- сокращенное фирменное наименование, 

- ИНН, 
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- место нахождения,  

- почтовый адрес, 

- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 

- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в 

оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату 

ценных бумаг). 

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники 

торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения 

в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней 

до даты начала размещения. 

Основные функции Организаторов:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и 

Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие: 

- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами 

сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами; 

- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по 

вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;  

- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных 

инвесторов; 

- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 

потенциальными инвесторами; 

- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и 

вторичного обращения ценных бумаг. 

Основные функции Андеррайтера: 

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счѐт Эмитента. 

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об 

организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного 

Соглашения функции Андеррайтера по размещению включают: 

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в 

соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных 

средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять 

указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет 

Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются 

Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов. 

- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный 

отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером. 

- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения 

Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 

- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по 

размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных 

бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны 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 Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок 

ценных бумаг. 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 

такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано 

осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 

уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
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Соглашением между Эмитентом и лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытом акционерном обществе 

«ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торгов»), 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» ЗАО «ФБ ММВБ». 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 такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных 

бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 

категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:  

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, отсутствуют.  

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) 

выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: 

Размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного 

процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 100 000 000 (Сто 

миллионов) рублей. 

Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с 

поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного 

срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период 

обращения Облигаций в совокупности не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене 

размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4. и п. 9.2. 

Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»). 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – 

«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 

являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, 

действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ 

или в другом Депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 

положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04: 

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 

средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Форма расчетов: безналичная  

Форма безналичных расчетов: Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на 

условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой 

организации.  
Форма оплаты: денежными средствами в валюте Российской Федерации.  

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций: 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
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Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 

Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.  

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против 

платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Денежные средства, 

полученные от размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в Расчетной палате ММВБ 

на счет Андеррайтера.  

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату облигаций. 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в 

оплату Облигаций, будут раскрыты одновременно с раскрытием информации об Андеррайтере. 

Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 

МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  

БИК: 044583505 

ИНН: 7702165310 

К/с: 30105810100000000505 

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 лице, назначенном Андеррайтером, в адрес которого 

Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение облигаций в ходе 

проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей облигаций либо в ходе сбора 

адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 

ставке купона в дату начала размещения облигаций. 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в 

срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг в ЗАО 

«ФБ ММВБ». 

Иные условия и порядок оплаты облигаций: 

Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 

деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при 

размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день 

заключения соответствующих сделок. 

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях 

«поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием 

денежных средств и ценных бумаг.  

 

 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных 

ценных бумаг 

Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04: 

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 включение Облигаций в котировальный список «В» будет 

осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 

бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене 

размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4. и п. 9.2. 

Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»). 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – 

«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 

являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
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Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, 

действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ 

или в другом Депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 

положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором 

торговли на рынке ценных бумаг. 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»); 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 

Срок действия лицензии: бессрочная; 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения 

адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и 

системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами 

проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа 

ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила 

Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации. 

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ 

ММВБ и действующим законодательством. 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению 

процентной 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 уполномоченным органом управления Эмитента не 

позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, 

предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

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

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса 

по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания 

размещения Облигаций выпуска. 

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. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. 

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди 

потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес 

Андеррайтера на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, 

так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается 

ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора 

заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 

iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 

iv. 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; 
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v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 

Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 

Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит 

процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой 

процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та 

величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом 

потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина 

приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 

одной сотой процента.  

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение 

условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

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 

Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине 

процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в 

письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей одного из информационных агентств, 

уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 

раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). 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 публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 

системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ 

ММВБ. 

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, 

указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 

Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных 

заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 

величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в 

рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по 

согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе 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 ФБ ММВБ отклоняются Андеррайтером. 

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, 

поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ 

ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 

покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру. 

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 

iii. 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 
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обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 

заключения сделки; 

iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает 

накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения 

которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками 

торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 

предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 

на рынке ценных бумаг. 

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 

оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере 

остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.  

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в 

дату совершения сделки купли-продажи. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

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, уполномоченный орган 

управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине 

процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (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 Участников торгов 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 в 

течение срока размещения Облигаций. 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 Биржи.  
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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 Биржи 

порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 

размещения выпуска Облигаций, 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 (посредник при размещении).  

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 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. 

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - 

депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих Депозитариев. 

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 проведения торгов по ценным бумагам 

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 по определенной до даты начала размещения 

ставке по первому купону.  

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками 

торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 

предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 

на рынке ценных бумаг. 

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 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 (далее – «Предварительные 

договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по 

усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 

начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно 

предшествующей дате начала срока 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.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по 

адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте 

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 уполномоченного органа Эмитента дата окончания 

срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных 

договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об 

этом раскрывается в Ленте новостей.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по 

адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте 

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 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.suek.ru/page.php?id=474 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. и 9.2.  Проспекта ценных бумаг путем 

выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 

подпунктом. 
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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. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Закрытым акционерным обществом 

«Национальный депозитарный центр» или другим Депозитарием –депонентом 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, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных 

в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая 

организация»). Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей 

Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой 

организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 

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.  

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на 

отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует 

принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с 

Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства». 

 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04: 

Облигации 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. 

 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 

эмиссионных ценных бумаг 

Для облигаций серии 01: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 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. 

1) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг в следующие сроки с даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
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составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 

котором принято такое решение: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

2) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 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 такое решение: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

3) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 

информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, 

содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие 

сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 

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.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней; 

- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 10 (Десяти) дней.  

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации 

осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

В случае если информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет была опубликована в дату, следующую за днем 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг, сообщение о государственной регистрации 

выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения 

об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в 

сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 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 ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше. 

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 

указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной 

регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию выпуска Облигаций. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если 

он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 

Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного 

выпуска). 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети 

Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 в срок не более 2 (Двух) дней с даты 

опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных 

бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска 
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Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и 

наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с 

даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он 

опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - 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 в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица 

могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также 

получить их копии по следующему адресу: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая 

набережная, дом 29. 

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.  

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.suek.ru/page.php?id=474. 

 

4) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 

- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 

- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 

- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 

- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». 

1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована 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 по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее, 

чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) 

дней до даты начала размещения. 

2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, 

Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в 

Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с 

даты, в которую начинается размещение Облигаций: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет: http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или 

дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае 

получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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) заседания уполномоченного органа Эмитента, 



 

 

84 

на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных 

бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования 

(предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация 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»  

5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 

следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в 

Решение о выпуске ценных бумаг /или 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 Проспект ценных бумаг или об отказе в 

регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация 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». 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 

ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с 

даты, в которую завершается размещение Облигаций: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

5) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент 

публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в 

форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в 

следующие сроки 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: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

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 опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474. 
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Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 

странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 

установленного 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 государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все 

заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также 

получить его копии по следующему адресу: Российская Федерация, 109028, г. Москва, 

Серебряническая набережная, дом 29. 

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.  

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.suek.ru/page.php?id=474. 
 

6) 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, положение п. 11 пп. 5) настоящего Решения о выпуске ценных бумаг 

не применяются. 

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения о 

этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) 

уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 

должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с 

даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган. 

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 

должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты 

истечения срока, установленного 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 доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался 

Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, 

содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными 

способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных 

бумаг. 

Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах 

выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 

Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

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.  

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.suek.ru/page.php?id=474. 

7) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в 

форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим 
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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 осуществляется Эмитентом 

путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента 

возникновения такого существенного факта: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – 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 в сети Интернет в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим 

Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 

истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

8) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в 

форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в 

федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в 

сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице 

Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования. 

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. 

9) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) 

дней на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 - с даты наступления 

события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному 

погашению, следующую информацию: 

- наименование события, дающего право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 

- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 

погашению Облигаций. 

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

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 

исполнения обязательств. 

Указанная информация (в том числе количество 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.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) дней. 

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

10) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о 

неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, 

которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Эмитентом обязательств по Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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11) До даты начала размещения Облигаций  Эмитент может принять решение: 

-  о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или 

- о порядке определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со 

второго; или  

- об установление процентных ставок по  купонам, начиная со второго, равными процентной ставке 

по первому купону. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или порядок 

определения размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о размере процента (купона) 

по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) по купонам или об установление 

процентных ставок по  купонам, начиная со второго, равными процентной ставке по первому 

купону: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

12) В случае если решение о  размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения 

размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться 

в зависимости от усмотрения Эмитента или об установление процентных ставок, равными 

процентной ставке по первому купону по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех 

купонных периодов, Эмитент обязан  приобрести Облигации у их владельцев, по требованию 

владельцев Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  i-го купонного периода (n=1,..,20).  

Под (i) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут 

требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по 

Облигациям или порядок определения размера процента (купона), а также порядковый номер 

купонного периода (i), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 

Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций и в следующие  сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом 

управления Эмитента, которым принято такое решение: 

- в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 

-  на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или 

выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств 

эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». 

13) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций 

(i=(n+1),...,20), размер которых или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до 

даты начала размещения  или порядок определения которых в виде формулы  с переменными, 

значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется 

Эмитентом после начала обращения Облигаций в Дату установления i-го купона, которая 

наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент 

имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку  или порядок определения размера 

купона в виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения эмитента, любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при 

этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона 

в виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента, после начала обращения Облигаций, начиная со второго доводится до 

потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных 

фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по 

Облигациями в следующие сроки с Даты установления i-го купона: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках или 

порядке ее определения в виде формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания 

(i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и 

последующим купонам). 

14) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату 

начала размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных 

фактах в следующие сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому 

купону: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 

принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования 

информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, 

Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 

системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ 

ММВБ. 

15) Решение о порядке размещения Облигаций (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) принимается уполномоченным органом 

управления Эмитента не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций и 

раскрывается в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом 

Эмитента решения о порядке размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) дней с даты 

принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу 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) не позднее, чем за 5 

(Пять) дней до даты начала размещения Облигаций. 

16) 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 следующую 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.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по 

адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации о 

сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 

Предварительные договоры в Ленте 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 уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока 

для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 

может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом 

раскрывается в Ленте новостей.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет – 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 - 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 Ленте новостей. 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим 

образом: 
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- в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 

предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее дня, 

следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор. 

17) 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 уполномоченным органом 

управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до 

даты начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) дней с даты 

установления уполномоченным органом управления 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. 

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 управления 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 управления Эмитента, если составление 

протокола не требуется:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет http://www.suek.ru/page.php?id=474- не позднее 2 (Двух) дней. 

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

18) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент 

публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие 

сроки с момента наступления существенного факта: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

19) Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 

(Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в Ленте новостей и на 

странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

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

20) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 

Облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по 

требованию их владельцев»), является Андеррайтер. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию 

их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для 

приобретения, определенные п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством 

Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, 

содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению 

Облигаций по требованию их владельцев; 
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- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с 

порядком, установленным в п. 10. Решения о выпуске Облигаций; 

- 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 требованию их 

владельцев 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 в сети Интернет - http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

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

21) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом 

по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 

такое решение, 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.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно 

содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их 

владельцами; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 

регистрации выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 

- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска 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. 

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. 

22) В случае приобретения Эмитентом своих 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 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.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

23) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного 

периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению 

Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 

стоимость ценных бумаг акционерного общества» 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; 
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- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – 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 форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного 

номера выпуска Облигаций; 

- 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; 

- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие; 

- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  

- форму и срок оплаты. 

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении порядкового номера купонного 

периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению 

Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

24) 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 или в  дату окончания j-го купонного периода (j<20), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Эмитент информирует Биржу 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, не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 

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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

25) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, 

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 

следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 

погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 

предшествующего дате начала размещения облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 

2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала 

размещения облигаций. 

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 

бумаг акционерного общества, должен быть доступен 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 
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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 и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня 

после даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала 

размещения Облигаций. 

26) Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ 

должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ 

ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате 

начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее, 

чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере: 

- полное фирменное наименование, 

- сокращенное фирменное наименование, 

- ИНН, 

- место нахождения,  

- почтовый адрес, 

- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 

- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 

Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных 

бумаг). 

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ 

ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ 

ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 

начала размещения. 

27) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 

обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или 

владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, 

предоставившего обеспечение, иное): 

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – 

http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

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

28) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков 

хранения) заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе 

копию каждого сообщения о существенном факте, 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, копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию 

ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых 

предусмотрено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных 

бумагах, 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 соответствующего требования. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению 

копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть 

опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет (http://www.suek.ru/page.php?id=474). 

29) В случаях, когда в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан опубликовать 

информацию в Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в срок до 10 часов 00 

минут московского времени последнего дня, в течение которого в соответствии с действующими 

требованиями должно быть осуществлено такое опубликование.  

В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с действующими требованиями 

Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего 

подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, 

днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 
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30) В случае принятия Эмитентом решения об изменении адреса страницы в сети Интернет, 

используемой им для раскрытия информации, моментом наступления указанного события является 

дата начала предоставления доступа к информации, опубликованной Эмитентом на странице в 

сети Интернет по измененному адресу. 

Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в течение 1 

(Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет по 

измененному адресу (при этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей) и должно включать: 

- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Эмитентом для опубликования 

информации; 

- адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для опубликования информации; 

- дата, с которой Эмитент обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице в 

сети Интернет по измененному адресу. 

Для облигаций серии 02: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 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. 

1) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг 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 такое решение: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

2) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 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 такое решение: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

3) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 

информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации,  

содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие 

сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 

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.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней; 

- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 10 (Десяти) дней.  

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации 

осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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В случае если информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет была опубликована в дату, следующую за днем 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг, сообщение о государственной регистрации 

выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения 

об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в 

сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 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 ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше. 

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 

указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной 

регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию выпуска Облигаций. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если 

он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 

Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного 

выпуска). 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети 

Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 в срок не более 2 (Двух) дней с даты 

опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных 

бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска 

Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и 

наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с 

даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он 

опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - 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 в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица 

могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также 

получить их копии по следующему адресу: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая 

набережная, дом 29. 

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.  

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.suek.ru/page.php?id=474. 

 

4) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 

- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 

- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 

- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
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- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». 

1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована 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 по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее, 

чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) 

дней до даты начала размещения. 

2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, 

Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в 

Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с 

даты, в которую начинается размещение Облигаций: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет: http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или 

дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае 

получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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) заседания уполномоченного органа Эмитента, 

на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных 

бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования 

(предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация 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»  

5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 

следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в 

Решение о выпуске ценных бумаг /или 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 Проспект ценных бумаг или об отказе в 

регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация 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». 
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 

ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с 

даты, в которую завершается размещение Облигаций: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

5) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент 

публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в 

форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в 

следующие сроки 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: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

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 опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 

странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 

установленного 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 государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все 

заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также 

получить его копии по следующему адресу: Российская Федерация, 109028, г. Москва, 

Серебряническая набережная, дом 29. 

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.  

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.suek.ru/page.php?id=474. 
 

6) 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, положение п. 11 пп. 5) настоящего Решения о выпуске ценных бумаг 

не применяются. 

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения о 

этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) 

уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 

должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с 

даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган. 

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 

должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты 

истечения срока, установленного 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 доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался 

Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, 

содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными 

способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных 

бумаг. 

Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах 

выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 

Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

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.  

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.suek.ru/page.php?id=474. 

7) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в 

форме сообщений о существенных фактах 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 осуществляется Эмитентом 

путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента 

возникновения такого существенного факта: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – 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 в сети Интернет в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим 

Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 

истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

8) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в 

форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в 

федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в 

сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице 

Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования. 

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. 
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9) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) 

дней на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 - с даты наступления 

события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному 

погашению, следующую информацию: 

- наименование события, дающего право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 

- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 

погашению Облигаций. 

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

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 

исполнения обязательств. 

Указанная информация (в том числе количество 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.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) дней. 

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

10) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о 

неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, 

которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Эмитентом обязательств по Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) дней. 

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

11) До даты начала размещения Облигаций  Эмитент может принять решение: 

-  о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или 

- о порядке определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со 

второго; или  

- об установление процентных ставок по  купонам, начиная со второго, равными процентной ставке 

по первому купону. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или порядок 

определения размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о размере процента (купона) 

по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) по купонам или об установление 

процентных ставок по  купонам, начиная со второго, равными процентной ставке по первому 

купону: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

12) В случае если решение о  размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения 

размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться 

в зависимости от усмотрения Эмитента или об установление процентных ставок, равными 

процентной ставке по первому купону по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех 

купонных периодов, Эмитент обязан  приобрести Облигации у их владельцев, по требованию 

владельцев Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  i-го купонного периода (n=1,..,20).  

Под (i) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут 

требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по 

Облигациям или порядок определения размера процента (купона), а также порядковый номер 
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купонного периода (i), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 

Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций и в следующие  сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом 

управления Эмитента, которым принято такое решение: 

- в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 

-  на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или 

выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств 

эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». 

13) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций 

(i=(n+1),...,20), размер которых или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до 

даты начала размещения  или порядок определения которых в виде формулы  с переменными, 

значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется 

Эмитентом после начала обращения Облигаций в Дату установления i-го купона, которая 

наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент 

имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку  или порядок определения размера 

купона в виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения эмитента, любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при 

этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона 

в виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента, после начала обращения Облигаций, начиная со второго доводится до 

потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных 

фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по 

Облигациями в следующие сроки с Даты установления i-го купона: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках или 

порядке ее определения в виде формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания 

(i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и 

последующим купонам). 

14) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату 

начала размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных 

фактах в следующие сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому 

купону: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 

принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования 

информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, 

Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 

системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ 

ММВБ. 

15) Решение о порядке размещения Облигаций (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) принимается уполномоченным органом 

управления Эмитента не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций и 

раскрывается в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом 

Эмитента решения о порядке размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) дней с даты 

принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций. 
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Эмитент информирует Биржу 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) не позднее, чем за 5 

(Пять) дней до даты начала размещения Облигаций. 

16) 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 следующую 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.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по 

адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации о 

сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 

Предварительные договоры в Ленте 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 уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока 

для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 

может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом 

раскрывается в Ленте новостей.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет – 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 - 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 Ленте новостей. 

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 – http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее дня, 

следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор. 

17) 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 уполномоченным органом 

управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до 

даты начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) дней с даты 

установления уполномоченным органом управления 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. 

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 управления 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 
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котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты 

принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление 

протокола не требуется:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет http://www.suek.ru/page.php?id=474- не позднее 2 (Двух) дней. 

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

18) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент 

публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие 

сроки с момента наступления существенного факта: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

19) Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 

(Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в Ленте новостей и на 

странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

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

20) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 

Облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по 

требованию их владельцев»), является Андеррайтер. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию 

их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для 

приобретения, определенные п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством 

Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, 

содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению 

Облигаций по требованию их владельцев; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с 

порядком, установленным в п. 10. Решения о выпуске Облигаций; 

- 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 требованию их 

владельцев 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 в сети Интернет - http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

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

21) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом 

по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 

такое решение, 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.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно 

содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их 

владельцами; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 

регистрации выпуска Облигаций; 
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- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 

- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска 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. 

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. 

22) В случае приобретения Эмитентом своих 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 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.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

23) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного 

периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению 

Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 

стоимость ценных бумаг акционерного общества» 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – 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 форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного 

номера выпуска Облигаций; 

- 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; 

- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие; 

- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  

- форму и срок оплаты. 

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении порядкового номера купонного 

периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению 

Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

24) 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 или в  дату окончания j-го купонного периода (j<20), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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Эмитент информирует Биржу 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, не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 

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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

25) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, 

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 

следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 

погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 

предшествующего дате начала размещения облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 

2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала 

размещения облигаций. 

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 

бумаг акционерного общества, должен быть доступен 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. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня 

после даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала 

размещения Облигаций. 

26) Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ 

должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ 

ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее, 

чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере: 

- полное фирменное наименование, 

- сокращенное фирменное наименование, 

- ИНН, 

- место нахождения,  

- почтовый адрес, 

- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 

- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 

Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных 

бумаг). 

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ 

ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ 

ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 

начала размещения. 
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27) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 

обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или 

владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, 

предоставившего обеспечение, иное): 

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – 

http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

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

28) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков 

хранения) заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе 

копию каждого сообщения о существенном факте, 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, копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию 

ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых 

предусмотрено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных 

бумагах, 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 соответствующего требования. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению 

копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть 

опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет (http://www.suek.ru/page.php?id=474). 

29) В случаях, когда в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан опубликовать 

информацию в Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в срок до 10 часов 00 

минут московского времени последнего дня, в течение которого в соответствии с действующими 

требованиями должно быть осуществлено такое опубликование.  

В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с действующими требованиями 

Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего 

подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, 

днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

30) В случае принятия Эмитентом решения об изменении адреса страницы в сети Интернет, 

используемой им для раскрытия информации, моментом наступления указанного события является 

дата начала предоставления доступа к информации, опубликованной Эмитентом на странице в 

сети Интернет по измененному адресу. 

Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в течение 1 

(Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет по 

измененному адресу (при этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей) и должно включать: 

- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Эмитентом для опубликования 

информации; 

- адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для опубликования информации; 

- дата, с которой Эмитент обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице в 

сети Интернет по измененному адресу. 

Для облигаций серии 03: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 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. 

1) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг в следующие сроки с даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
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составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 

котором принято такое решение: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

2) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 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 такое решение: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

3) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 

информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, 

содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие 

сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 

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.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней; 

- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 10 (Десяти) дней.  

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации 

осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

В случае если информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет была опубликована в дату, следующую за днем 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг, сообщение о государственной регистрации 

выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения 

об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в 

сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 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 ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше. 

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 

указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной 

регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию выпуска Облигаций. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если 

он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 

Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного 

выпуска). 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети 

Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 в срок не более 2 (Двух) дней с даты 

опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных 

бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска 
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Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и 

наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с 

даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он 

опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - 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 в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица 

могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также 

получить их копии по следующему адресу: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая 

набережная, дом 29. 

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.  

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.suek.ru/page.php?id=474. 

 

4) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 

- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 

- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 

- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 

- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». 

1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована 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 по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее, 

чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) 

дней до даты начала размещения. 

2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, 

Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в 

Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с 

даты, в которую начинается размещение Облигаций: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет: http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или 

дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае 

получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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) заседания уполномоченного органа Эмитента, 
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на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных 

бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования 

(предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация 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»  

5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 

следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в 

Решение о выпуске ценных бумаг /или 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 Проспект ценных бумаг или об отказе в 

регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация 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». 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 

ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с 

даты, в которую завершается размещение Облигаций: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

5) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент 

публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в 

форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в 

следующие сроки 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: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

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 опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474. 
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Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 

странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 

установленного 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 государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все 

заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также 

получить его копии по следующему адресу: Российская Федерация, 109028, г. Москва, 

Серебряническая набережная, дом 29. 

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.  

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.suek.ru/page.php?id=474. 
 

6) 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, положение п. 11 пп. 5) настоящего Решения о выпуске ценных бумаг 

не применяются. 

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения о 

этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) 

уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 

должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с 

даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган. 

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 

должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты 

истечения срока, установленного 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 доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался 

Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, 

содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными 

способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных 

бумаг. 

Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах 

выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 

Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

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.  

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.suek.ru/page.php?id=474. 

7) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в 

форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим 



 

 

109 

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 осуществляется Эмитентом 

путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента 

возникновения такого существенного факта: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – 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 в сети Интернет в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим 

Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 

истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

8) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в 

форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в 

федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в 

сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице 

Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования. 

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. 

9) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) 

дней на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 - с даты наступления 

события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному 

погашению, следующую информацию: 

- наименование события, дающего право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 

- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 

погашению Облигаций. 

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

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 

исполнения обязательств. 

Указанная информация (в том числе количество 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.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) дней. 

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

10) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о 

неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, 

которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Эмитентом обязательств по Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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11) До даты начала размещения Облигаций  Эмитент может принять решение: 

-  о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или 

- о порядке определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со 

второго; или  

- об установление процентных ставок по  купонам, начиная со второго, равными процентной ставке 

по первому купону. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или порядок 

определения размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о размере процента (купона) 

по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) по купонам или об установление 

процентных ставок по  купонам, начиная со второго, равными процентной ставке по первому 

купону: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

12) В случае если решение о  размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения 

размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться 

в зависимости от усмотрения Эмитента или об установление процентных ставок, равными 

процентной ставке по первому купону по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех 

купонных периодов, Эмитент обязан  приобрести Облигации у их владельцев, по требованию 

владельцев Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  i-го купонного периода (n=1,..,20).  

Под (i) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут 

требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по 

Облигациям или порядок определения размера процента (купона), а также порядковый номер 

купонного периода (i), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 

Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций и в следующие  сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом 

управления Эмитента, которым принято такое решение: 

- в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 

-  на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или 

выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств 

эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». 

13) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций 

(i=(n+1),...,20), размер которых или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до 

даты начала размещения  или порядок определения которых в виде формулы  с переменными, 

значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется 

Эмитентом после начала обращения Облигаций в Дату установления i-го купона, которая 

наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент 

имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку  или порядок определения размера 

купона в виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения эмитента, любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при 

этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона 

в виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента, после начала обращения Облигаций, начиная со второго доводится до 

потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных 

фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по 

Облигациями в следующие сроки с Даты установления i-го купона: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках или 

порядке ее определения в виде формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания 

(i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и 

последующим купонам). 

14) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату 

начала размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных 

фактах в следующие сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому 

купону: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 

принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования 

информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, 

Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 

системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ 

ММВБ. 

15) Решение о порядке размещения Облигаций (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) принимается уполномоченным органом 

управления Эмитента не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций и 

раскрывается в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом 

Эмитента решения о порядке размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) дней с даты 

принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу 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) не позднее, чем за 5 

(Пять) дней до даты начала размещения Облигаций. 

16) 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 следующую 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.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по 

адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации о 

сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 

Предварительные договоры в Ленте 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 уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока 

для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 

может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом 

раскрывается в Ленте новостей.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет – 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 - 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 Ленте новостей. 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим 

образом: 
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- в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 

предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее дня, 

следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор. 

17) 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 уполномоченным органом 

управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до 

даты начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) дней с даты 

установления уполномоченным органом управления 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. 

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 управления 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 управления Эмитента, если составление 

протокола не требуется:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет http://www.suek.ru/page.php?id=474- не позднее 2 (Двух) дней. 

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

18) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент 

публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие 

сроки с момента наступления существенного факта: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

19) Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 

(Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в Ленте новостей и на 

странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

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

20) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 

Облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по 

требованию их владельцев»), является Андеррайтер. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию 

их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для 

приобретения, определенные п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством 

Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, 

содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению 

Облигаций по требованию их владельцев; 
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- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с 

порядком, установленным в п. 10. Решения о выпуске Облигаций; 

- 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 требованию их 

владельцев 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 в сети Интернет - http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

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

21) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом 

по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 

такое решение, 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.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно 

содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их 

владельцами; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 

регистрации выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 

- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска 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. 

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. 

22) В случае приобретения Эмитентом своих 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 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.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

23) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного 

периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению 

Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 

стоимость ценных бумаг акционерного общества» 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; 
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- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – 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 форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного 

номера выпуска Облигаций; 

- 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; 

- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие; 

- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  

- форму и срок оплаты. 

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении порядкового номера купонного 

периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению 

Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

24) 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 или в  дату окончания j-го купонного периода (j<20), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Эмитент информирует Биржу 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, не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 

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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

25) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, 

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 

следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 

погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 

предшествующего дате начала размещения облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 

2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала 

размещения облигаций. 

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 

бумаг акционерного общества, должен быть доступен 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 
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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 и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня 

после даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала 

размещения Облигаций. 

26) Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ 

должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ 

ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате 

начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее, 

чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере: 

- полное фирменное наименование, 

- сокращенное фирменное наименование, 

- ИНН, 

- место нахождения,  

- почтовый адрес, 

- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 

- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 

Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных 

бумаг). 

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ 

ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ 

ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 

начала размещения. 

27) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 

обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или 

владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, 

предоставившего обеспечение, иное): 

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – 

http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

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

28) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков 

хранения) заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе 

копию каждого сообщения о существенном факте, 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, копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию 

ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых 

предусмотрено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных 

бумагах, 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 соответствующего требования. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению 

копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть 

опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет (http://www.suek.ru/page.php?id=474). 

29) В случаях, когда в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан опубликовать 

информацию в Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в срок до 10 часов 00 

минут московского времени последнего дня, в течение которого в соответствии с действующими 

требованиями должно быть осуществлено такое опубликование.  

В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с действующими требованиями 

Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего 

подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, 

днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 
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30) В случае принятия Эмитентом решения об изменении адреса страницы в сети Интернет, 

используемой им для раскрытия информации, моментом наступления указанного события является 

дата начала предоставления доступа к информации, опубликованной Эмитентом на странице в 

сети Интернет по измененному адресу. 

Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в течение 1 

(Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет по 

измененному адресу (при этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей) и должно включать: 

- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Эмитентом для опубликования 

информации; 

- адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для опубликования информации; 

- дата, с которой Эмитент обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице в 

сети Интернет по измененному адресу. 

Для облигаций серии 04: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 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. 

1) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг 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 такое решение: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

2) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 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 такое решение: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

3) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 

информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, 

содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие 

сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 

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.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней; 

- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 10 (Десяти) дней.  

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации 

осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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В случае если информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет была опубликована в дату, следующую за днем 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг, сообщение о государственной регистрации 

выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения 

об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в 

сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 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 ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше. 

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 

указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной 

регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию выпуска Облигаций. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если 

он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 

Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного 

выпуска). 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети 

Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 в срок не более 2 (Двух) дней с даты 

опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных 

бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска 

Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и 

наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с 

даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он 

опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - 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 в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица 

могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также 

получить их копии по следующему адресу: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая 

набережная, дом 29. 

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.  

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.suek.ru/page.php?id=474. 

 

4) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 

- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 

- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 

- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
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- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». 

1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована 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 по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее, 

чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) 

дней до даты начала размещения. 

2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, 

Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в 

Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с 

даты, в которую начинается размещение Облигаций: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет: http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или 

дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае 

получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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) заседания уполномоченного органа Эмитента, 

на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных 

бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования 

(предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация 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»  

5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 

следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в 

Решение о выпуске ценных бумаг /или 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 Проспект ценных бумаг или об отказе в 

регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация 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». 
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 

ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с 

даты, в которую завершается размещение Облигаций: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

5) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент 

публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в 

форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в 

следующие сроки 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: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

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 опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 

странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 

установленного 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 государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все 

заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также 

получить его копии по следующему адресу: Российская Федерация, 109028, г. Москва, 

Серебряническая набережная, дом 29. 

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.  

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.suek.ru/page.php?id=474. 
 

6) 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, положение п. 11 пп. 5) настоящего Решения о выпуске ценных бумаг 

не применяются. 

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения о 

этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) 

уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 

должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с 

даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган. 

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 

должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты 

истечения срока, установленного 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 доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался 

Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, 

содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными 

способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных 

бумаг. 

Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах 

выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 

Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

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.  

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.suek.ru/page.php?id=474. 

7) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в 

форме сообщений о существенных фактах 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 осуществляется Эмитентом 

путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента 

возникновения такого существенного факта: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – 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 в сети Интернет в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим 

Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 

истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

8) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в 

форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в 

федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в 

сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице 

Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования. 

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. 
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9) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) 

дней на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 - с даты наступления 

события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному 

погашению, следующую информацию: 

- наименование события, дающего право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 

- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 

погашению Облигаций. 

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

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 

исполнения обязательств. 

Указанная информация (в том числе количество 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.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) дней. 

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

10) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о 

неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, 

которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Эмитентом обязательств по Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) дней. 

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

11) До даты начала размещения Облигаций  Эмитент может принять решение: 

-  о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или 

- о порядке определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со 

второго; или  

- об установление процентных ставок по  купонам, начиная со второго, равными процентной ставке 

по первому купону. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или порядок 

определения размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о размере процента (купона) 

по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) по купонам или об установление 

процентных ставок по  купонам, начиная со второго, равными процентной ставке по первому 

купону: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

12) В случае если решение о  размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения 

размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться 

в зависимости от усмотрения Эмитента или об установление процентных ставок, равными 

процентной ставке по первому купону по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех 

купонных периодов, Эмитент обязан  приобрести Облигации у их владельцев, по требованию 

владельцев Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  i-го купонного периода (n=1,..,20).  

Под (i) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут 

требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по 

Облигациям или порядок определения размера процента (купона), а также порядковый номер 
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купонного периода (i), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 

Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций и в следующие  сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом 

управления Эмитента, которым принято такое решение: 

- в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 

-  на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или 

выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств 

эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». 

13) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций 

(i=(n+1),...,20), размер которых или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до 

даты начала размещения  или порядок определения которых в виде формулы  с переменными, 

значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется 

Эмитентом после начала обращения Облигаций в Дату установления i-го купона, которая 

наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент 

имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку  или порядок определения размера 

купона в виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения эмитента, любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при 

этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона 

в виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента, после начала обращения Облигаций, начиная со второго доводится до 

потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных 

фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по 

Облигациями в следующие сроки с Даты установления i-го купона: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках или 

порядке ее определения в виде формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания 

(i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и 

последующим купонам). 

14) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату 

начала размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных 

фактах в следующие сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому 

купону: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 

принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования 

информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, 

Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 

системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ 

ММВБ. 

15) Решение о порядке размещения Облигаций (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) принимается уполномоченным органом 

управления Эмитента не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций и 

раскрывается в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом 

Эмитента решения о порядке размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) дней с даты 

принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций. 
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Эмитент информирует Биржу 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) не позднее, чем за 5 

(Пять) дней до даты начала размещения Облигаций. 

16) 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 следующую 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.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по 

адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации о 

сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 

Предварительные договоры в Ленте 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 уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока 

для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 

может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом 

раскрывается в Ленте новостей.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет – 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 - 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 Ленте новостей. 

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 – http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее дня, 

следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор. 

17) 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 уполномоченным органом 

управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до 

даты начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) дней с даты 

установления уполномоченным органом управления 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. 

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 управления 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 
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котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты 

принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление 

протокола не требуется:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет http://www.suek.ru/page.php?id=474- не позднее 2 (Двух) дней. 

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

18) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент 

публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие 

сроки с момента наступления существенного факта: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

19) Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 

(Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в Ленте новостей и на 

странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

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

20) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 

Облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по 

требованию их владельцев»), является Андеррайтер. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию 

их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для 

приобретения, определенные п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством 

Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, 

содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению 

Облигаций по требованию их владельцев; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с 

порядком, установленным в п. 10. Решения о выпуске Облигаций; 

- 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 требованию их 

владельцев 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 в сети Интернет - http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

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

21) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом 

по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 

такое решение, 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.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно 

содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их 

владельцами; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 

регистрации выпуска Облигаций; 
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- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 

- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска 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. 

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. 

22) В случае приобретения Эмитентом своих 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 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.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

23) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного 

периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению 

Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 

стоимость ценных бумаг акционерного общества» 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – 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 форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного 

номера выпуска Облигаций; 

- 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; 

- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие; 

- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  

- форму и срок оплаты. 

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении порядкового номера купонного 

периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению 

Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

24) 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 или в  дату окончания j-го купонного периода (j<20), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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Эмитент информирует Биржу 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, не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 

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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

25) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, 

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 

следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 

погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 

предшествующего дате начала размещения облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 

2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала 

размещения облигаций. 

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 

бумаг акционерного общества, должен быть доступен 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. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня 

после даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала 

размещения Облигаций. 

26) Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ 

должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ 

ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее, 

чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере: 

- полное фирменное наименование, 

- сокращенное фирменное наименование, 

- ИНН, 

- место нахождения,  

- почтовый адрес, 

- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 

- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 

Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных 

бумаг). 

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ 

ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ 

ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 

начала размещения. 
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27) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 

обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или 

владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, 

предоставившего обеспечение, иное): 

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – 

http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

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

28) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков 

хранения) заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе 

копию каждого сообщения о существенном факте, 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, копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию 

ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых 

предусмотрено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных 

бумагах, 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 соответствующего требования. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению 

копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть 

опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет (http://www.suek.ru/page.php?id=474). 

29) В случаях, когда в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан опубликовать 

информацию в Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в срок до 10 часов 00 

минут московского времени последнего дня, в течение которого в соответствии с действующими 

требованиями должно быть осуществлено такое опубликование.  

В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с действующими требованиями 

Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего 

подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, 

днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

30) В случае принятия Эмитентом решения об изменении адреса страницы в сети Интернет, 

используемой им для раскрытия информации, моментом наступления указанного события является 

дата начала предоставления доступа к информации, опубликованной Эмитентом на странице в 

сети Интернет по измененному адресу. 

Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в течение 1 

(Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет по 

измененному адресу (при этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей) и должно включать: 

- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Эмитентом для опубликования 

информации; 

- адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для опубликования информации; 

- дата, с которой Эмитент обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице в 

сети Интернет по измененному адресу. 
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III. Основная информация о  

финансово-экономическом состоянии эмитента 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей
(1)

, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних 

завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг: 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г. В соответствии с п.2 

ст.14 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», первым отчетным 

годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации 

до 31 декабря соответствующего года, в связи с чем первым отчетным годом для Эмитента будет 

2010 г.  

Настоящий Проспект ценных бумаг утвержден 28.04.2010 г., в связи с чем срок представления 

квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента не истек. Сведения указываются 

в соответствии с вступительной бухгалтерской отчетностью Эмитента за 13.04.2010 г. 

Наименование показателя 
Отчетный период 

по состоянию на 13.04.2010 г. 

Стоимость чистых активов
(2)

 эмитента, тыс. руб. 5 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу 

и резервам, % 
- 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 

капиталу и резервам, % 
- 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % - 

Уровень просроченной задолженности, % - 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз - 

Доля дивидендов в прибыли, % - 

Производительность труда, тыс. руб./чел.  - 

Амортизация к объему выручки, % - 

____________________________ 
(1) 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. 

(2) Чистые активы рассчитаны в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов акционерного общества, 
утвержденным Приказом Минфина России N 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз от 29 января 2003 г. 

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей:  

Приведение анализа динамики показателей не представляется возможным ввиду отсутствия 

базы данных, достаточной для сравнения. 

 

 

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, 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: 

Эмитент не является открытым акционерным обществом, в связи с чем информация о 

рыночной капитализации не приводится. 

 

 

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 5 последних завершенных финансовых лет: 
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Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г. В соответствии с п.2 

ст.14 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», первым отчетным 

годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации 

до 31 декабря соответствующего года, в связи с чем первым отчетным годом для Эмитента будет 

2010 г.  

Настоящий Проспект ценных бумаг утвержден 28.04.2010 г., в связи с чем срок представления 

квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента не истек. Сведения указываются 

в соответствии с вступительной бухгалтерской отчетностью Эмитента за 13.04.2010 г. 

             тыс. рублей 

Наименование показателя 
Отчетный период 

по состоянию на 13.04.2010 г. 

Общая сумма  кредиторской задолженности 

эмитента (сумма долгосрочных и 
краткосрочных обязательств) 

0 

Общая сумма просроченной кредиторской 

задолженности 
0 

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 

последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг: 

Структура кредиторской задолженности Эмитента в соответствии с вступительной 

финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента за 13.04.2010 г.: 
 тыс. рублей 

Наименование кредиторской 

задолженности 

Отчетный период 

по состоянию на 13.04.2010 г. 

Срок наступления платежа 

До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками 
0 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Кредиторская задолженность перед 

персоналом организации 
0 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Кредиторская задолженность перед 

бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами 

0 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Кредиты 0 0 

в том числе просроченные 0 Х 

Займы, всего 0 0 

в том числе просроченные 0 Х 

в том числе облигационные займы 0 0 

в том числе просроченные 

облигационные займы 
0 Х 

Прочая кредиторская задолженность 0 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Итого 0 0 

в том числе итого просроченная 0 Х 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг: 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

кредиторской задолженности Эмитента, по состоянию на 13.04.2010 г. отсутствуют. 

 

 

3.3.2. Кредитная история эмитента  

Исполнение 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 
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балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, 

предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или 

договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными: 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г. В соответствии с п.2 

ст.14 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», первым отчетным 

годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации 

до 31 декабря соответствующего года, в связи с чем первым отчетным годом для Эмитента будет 

2010 г. Настоящий Проспект ценных бумаг утвержден 28.04.2010 г., в связи с чем срок 

представления квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента не истек.  

Эмитент по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных не заключал 

кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов Эмитента на 13.04.2010 г. (дата вступительной 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента). 

Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная 

стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам 

не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания 

последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций: 

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, на дату окончания каждого из 5 последних завершенных 

финансовых лет:  

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г. В соответствии с п.2 

ст.14 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», первым отчетным 

годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации 

до 31 декабря соответствующего года, в связи с чем первым отчетным годом для Эмитента будет 

2010 г. Настоящий Проспект ценных бумаг утвержден 28.04.2010 г., в связи с чем срок 

представления квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента не истек. 

По состоянию на 13.04.2010 г. (дата вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Эмитента) обязательства Эмитента из предоставленного им обеспечения отсутствуют. 

Эмитент не предоставлял обеспечения третьим лицам. 

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: указанные обязательства отсутствуют. 

 

 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе эмитента, 

которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: 

указанные соглашения отсутствуют. 

 

 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 

результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
Эмитент создан для целей привлечения денежных средств с рынка капитала для целей 

финансирования деятельности Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» (далее по тексту – ОАО «СУЭК»).  

Цели эмиссии и направления использования  средств, полученных в результате размещения 

облигаций серии 01: финансирование общекорпоративных целей и рефинансирования кредитного 

портфеля ОАО «СУЭК». 
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Цели эмиссии и направления использования  средств, полученных в результате размещения 

облигаций серии 02: финансирование общекорпоративных целей и рефинансирования кредитного 

портфеля ОАО «СУЭК». 

Цели эмиссии и направления использования  средств, полученных в результате размещения 

облигаций серии 03: финансирование общекорпоративных целей и рефинансирования кредитного 

портфеля ОАО «СУЭК». 

Цели эмиссии и направления использования  средств, полученных в результате размещения 

облигаций серии 04: финансирование общекорпоративных целей и рефинансирования кредитного 

портфеля ОАО «СУЭК».   

Размещение Эмитентом облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной 

сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.  

 

 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещенных 

эмиссионных ценных бумаг, в частности: 

отраслевые риски; 

страновые и региональные риски; 

финансовые риски; 

правовые риски; 

риски, связанные с деятельностью эмитента. 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г., и с даты 

государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не 

осуществлял хозяйственную деятельность. Предполагается, что основной деятельностью 

Эмитента в ближайшее время будет привлечение денежных средств с рынка капитала для целей 

финансирования деятельности ОАО «СУЭК». 

Эмитент не является кредитной организацией. 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Задачей корпоративной системы управления рисками Эмитента является обеспечение 

стратегической и операционной стабильности бизнеса посредством принятия мер по минимизации 

негативных последствий в случае реализации рисков. 

Перечень описанных ниже рисков Компании не является исчерпывающим. Возможно 

возникновение рисков, не выявленных Компанией на дату утверждения настоящего Проспекта, 

которые, однако, могут негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. 

Последовательность описания рисков ниже не отражает степени вероятности их 

реализации или уровня материальности их возможного эффекта на результаты деятельности 

Эмитента. 

 
 

3.5.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 

обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные 

изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия 

эмитента в этом случае: 

Внутренний рынок: 

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его 

способности исполнять свои обязательства по Облигациям на внутреннем рынке, являются: 

 рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала; 

 усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках; 

 ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации; 

 изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.  

Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по 

Облигациям Эмитента в значительной степени определяется и обуславливается финансовым 

положением Эмитента и Поручителя. 

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности 

на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут 
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негативно сказаться на стоимости заимствования для Эмитента и/или сроках таких 

заимствований.  

Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, 

что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и 

в основном находятся вне контроля Эмитента. В то же время, следует отметить, что стоимость 

рублевых заимствований была подвержена существенным изменениям в последние годы, а сроки 

предоставления заемных средств уменьшались.  

Эмитент оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение 

ценных бумаг, как незначительный. Согласно стратегии развития российского финансового рынка, 

Правительство Российской Федерации проводит политику по либерализации законодательства в 

области ценных бумаг, увеличению капитализации фондового рынка и расширению круга 

используемых на нем инструментов. В случае ухудшения законодательства в области ценных бумаг 

Эмитент планирует рассмотреть возможность использования других форм и инструментов 

внешнего финансирования. 

Внешний рынок: 

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его 

способности исполнять свои обязательства по Облигациям Эмитента на внешнем рынке, 

являются: 

 рост процентных ставок на мировых финансовых рынках и рынках капитала; 

 усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках. 

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности 

на зарубежных финансовых рынках могут негативно сказаться на стоимости заимствования для 

Эмитента  и/или сроках таких заимствований.  

Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, 

что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и 

в основном находятся вне контроля Эмитента. 

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:  

Внутренний рынок: 

Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих 

обязательств по Облигациям Эмитента как минимальный в связи с тем, что Эмитент не 

использует в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной 

степени оказать влияние на деятельность Эмитента.  

Внешний рынок: 

Эмитент не ведет деятельности на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с 

изменениями на внешнем рынке, Эмитент не несет. 

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:  

Внутренний рынок: 

Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих 

обязательств по Облигациям Эмитента как минимальный.  

Внешний рынок: 

Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих 

обязательств по Облигациям Эмитента как минимальный, поскольку Эмитент не осуществляет 

деятельности на внешнем рынке. 

 

 

3.5.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и 

более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате 
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утверждения проспекта ценных бумаг. Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного 

влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:  

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, городе 

Москве.  

Страновые риски: 

Российская Федерация: 

Российская Федерация является государством с развивающейся экономикой. Преобладание в 

структуре еѐ экспорта сырьевых товаров обуславливает относительно высокую зависимость 

экономических показателей от международной конъюнктуры на сырьевых рынках.  

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими 

мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors 

Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте BBB 

(прогноз «Стабильныйй»), по версии рейтингового агентства Moody’s – Baa1 (долгосрочный 

кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового 

агентства Fitch – BBB (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз 

«Стабильный»). Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной 

стороны, низкий уровень государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность 

страны, с другой - высокий политический риск, который остается основным фактором, 

сдерживающим повышение рейтингов. Кроме того, сдерживающее влияние на рейтинги оказало 

снижение мировых цен на сырьевые товары и проблемы на глобальных рынках капитала. 

Благодаря значительным поступлениям экспортной выручки от основной продукции 

российского экспорта и сбалансированной бюджетной политике, финансово-экономическое 

состояние РФ можно охарактеризовать как устойчивое. При этом, несмотря на снижение объемов 

производства и ВВП в условиях мирового экономического кризиса 2008 – 2009 гг., была обеспечена 

устойчивость финансовой системы страны и системообразующих секторов экономики. 

Политическая ситуация в РФ в настоящее время отличается относительной стабильностью 

и достаточно высоким уровнем поддержки политического курса Президента и Правительства со 

стороны большей части населения. 

Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в 

Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность 

Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако, в связи с усиливающейся 

глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может 

также привести к заметному спаду экономики России, и, как следствие, к снижению спроса на 

продукцию и услуги Эмитента. 

В целом, экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской 

банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой 

экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента. 

Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать 

негативное влияние на развитие Эмитента: 

 недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов; 

 ухудшение демографической ситуации; 

 несовершенство судебной системы; 

 противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства; 

 серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны 

бюрократического аппарата;  

 высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого 

чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары; 

 сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта; 

 низкая мобильность рабочей силы. 

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, а также 

наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской экономики и 

на будущей деятельности Эмитента. 

На российскую экономику оказывают влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады 

деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, 

связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема 

зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в 

больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых 

цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и 
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газ, может привести к замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных 

факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам финансирования и 

может неблагоприятно отразиться на покупательской способности покупателей Эмитента и его 

деятельности в целом. 

Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия 

не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги 

и автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд 

зданий и сооружений. Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом 

приводил к серьезным нарушениям в экономике данных регионов.  

Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, 

усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности 

в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, 

оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Эмитента. 

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 Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с 

возможным введением чрезвычайного положения. 

По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного 

сообщения минимален. 

Региональные риски: 

Москва и Московская область  

Эмитент расположен на территории г. Москвы, которая имеет чрезвычайно выгодное 

географическое положение. Характерной чертой политической ситуации в г. Москве  является 

стабильность. Тесное сотрудничество и взаимопонимание всех органов и уровней властных 

структур позволили выработать единую экономическую политику, четко определить приоритеты 

ее развития. Создан благоприятный инвестиционный климат: инвесторам предоставляются 

значительные налоговые льготы и оказывается содействие в разрешении различных проблем. 

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и 

прогнозируемую.  

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других 

региональных факторов минимален.  

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, 

стихийных действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных 

изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и 

экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. 

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что 

макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности 

Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков. 

Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на 

экономическое положение Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом не 

прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической 

ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением 

цен на нефть. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:   

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения  

оценивается как минимально возможный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная 

напряженность в регионе присутствия Эмитента невелика, регион удален от зон вооружѐнных 

конфликтов. Тем не менее, в случае наступления таких событий, Эмитент предпримет все 

необходимые меры, предписываемые действующим законодательством. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) 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.:  

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном 

регионе (г. Москва) с хорошо налаженной инфраструктурой. С даты государственной регистрации 

юридического лица, Эмитент не осуществлял хозяйственную деятельность, в связи с чем риски, 
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связанные с географическими особенностями регионов, в том числе повышенная опасность 

стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и 

труднодоступностью регионов, отсутствуют. 

 

 

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:  

В процессе ведения хозяйственной деятельности Эмитент сталкивается со следующими 

финансовыми рисками: 

 валютный риск (неблагоприятное изменение валютных курсов (рубль-доллар); 

 процентный риск (рост процентных ставок вследствие общего ухудшения конъюнктуры 

денежных рынков); 

 риск ограничения доступа к рынкам капитала в случае усиления нестабильности мировой 

финансовой системы; 

 инфляционный риск (рост цен на товары и услуги, используемые Компанией в процессе своей 

хозяйственной деятельности). 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 

результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): 

Риски изменения процентных ставок: 
Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок, что может негативно отразиться 

на стоимости заимствований Эмитента и, соответственно, на финансовых результатах 

деятельности Эмитента.  

Российская экономика чувствительна к падению на финансовых рынках и снижению темпов 

роста мировой экономики. Продолжающийся всемирный финансовый кризис повлиял на 

нестабильность рынков капиталов, недостаток ликвидности в банковском секторе, ужесточение 

условий для заемщиков в России, а также привел к колебанию курса рубля. Несмотря на то, что 

Российское Правительство ввело ряд стабилизационных мер, нацеленных на обеспечение 

ликвидности и поддержание рефинансирования долговых обязательств российских банков и 

компаний, остается неопределенность в отношении доступа к капиталу и стоимости этого 

капитала для Эмитента, что в свою очередь может повлиять на финансовое положение Компании, 

результаты ее деятельности и планы.  

Валютные риски: 

За последнее десятилетие экономика России была подвержена значительным изменениям 

курса российского рубля по отношению к иностранным валютам. После кратковременной 

стабилизации курса рубля и даже его укрепления по отношению к основным мировым валютам, 

вследствие влияния мирового финансового кризиса и падения цен на нефть, можно констатировать 

частичную девальвацию рубля. 

Значительное обесценение рубля может привести к трудностям в погашении финансовых 

обязательств. 

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса 

и процентных ставок на деятельность Эмитента:  

Эмитент планирует постоянно стремится минимизировать свои расходы, связанные с 

обслуживанием потенциальных долговых обязательств  

Руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения влияния 

изменений процентных ставок, в том числе осуществляет эффективное управление структурой 

привлеченных средств. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения 

инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 

Состояние российской экономики характеризуется относительно высокими темпами 

инфляции. В таблице ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 1998 г. по 
2009 г. по данным Министерства экономического развития России:   

Период Инфляция за период 

2009 год 8,8% 

2008 год 13,3% 

2007 год 11,9% 
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2006 год 9,0 % 

2005 год 10,9% 

2004 год 11,7% 

2003 год 12,0% 

2002 год 15,1% 

2001 год 18,6% 

2000 год 20,2% 

1999 год 36,5% 

1998 год 84,4% 

После кризиса 1998 г. уровень инфляции постоянно снижался и по данным Центрального банка 

Российской Федерации  составил  9,0 % в 2006 г. В 2007-2008 гг. произошло повышение инфляции в 

годовом выражении, вызванное резким ростом цен на мировых товарных рынках, в 2009 - начале 2010 

гг. инфляция вновь замедлилась в условиях мирового финансового кризиса.  

Критическим уровнем инфляции с точки зрения возможностей привлечения заемного 

финансирования, номинированного в рублях, по мнению Эмитента, является уровень инфляции – 

25% в год. Достижение указанного уровня инфляции может негативно повлиять на возможность 

Эмитента осуществлять выплаты по выпущенным ценным бумагам. 

В случае увеличения уровня инфляции и/или процентных ставок и/или увеличения валютного 

курса, а следовательно издержек, Эмитент может сократить переменные затраты по оплате 

труда персонала и т.д., а также часть постоянных затрат. 

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. 

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков такие 

показатели финансовой отчетности Эмитента, как: 

 чистая прибыль; 

 выручка; 

 проценты к уплате. 

Риски, вероятность их возникновения и характер изменения в отчетности. 

Риск 
Вероятность 

возникновения 
Характер изменений в отчетности 

Рост ставок по кредитам 

банков 

средняя/высокая Снижение прибыли вследствие 

роста расходов по уплате 

процентов по кредитам 

Инфляционные риски средняя/высокая Увеличение дебиторской 

задолженности, увеличение 

себестоимости производимых услуг 

Кредитный риск средняя Снижение прибыли 

 

 

3.5.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 

рынков): 

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, 

таможенного, антимонопольного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение 

финансового состояния Эмитента, являются незначительными. Эмитент  строит свою 

деятельность в четком соответствии с законодательством, отслеживает и своевременно 

реагирует на изменения в нем.  

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

Внутренний рынок: 

Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 

декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Большая часть его 

положений вступила в силу с 18 июня 2004 г. Некоторые положения вводятся в действие 

постепенно. Так, ряд положений, в частности, касающихся порядка открытия и использования 

счетов юридических лиц – резидентов в банках за пределами Российской Федерации, были введены в 

действие по истечении года со дня вступления в силу нового закона, то есть с 18 июня 2005 г. В 



 

 

137 

полную силу закон вступил в действие с 1 января 2007 г. Кроме того, Центральный Банк РФ принял 

29 мая 2006 года решение об отмене с 1 июля 2006 года требований о резервировании и обязательном 

использовании специальных счетов при осуществлении отдельных валютных операций, что 

свидетельствует о дальнейшей либерализации валютного законодательства.  

Вышеуказанным законом устанавливаются нормы, позволяющие упростить порядок 

толкования положений валютного законодательства. Устанавливается, что все используемые в 

законе институты, понятия и термины, не определенные в данном законе, применяются в том 

значении, в каком они используются в других отраслях законодательства Российской Федерации. 

Более того, законом закрепляется норма, согласно которой все неустранимые сомнения, 

противоречия и неясности актов валютного законодательства Российской Федерации, актов 

органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в пользу 

резидентов и нерезидентов. Вышеуказанный закон, а также правовые акты Правительства 

Российской Федерации и Центрального Банка не содержат правил и норм, ухудшающих положение 

Эмитента, поэтому данный риск, а также риск, связанный с изменением валютного 

законодательства, является для Эмитента минимальным. Однако, в связи с продолжающимся 

всемирным финансовым кризисом, нет уверенности, в том, что правила валютного контроля не 

будут пересмотрены и не будут внесены изменения в нормативно-правовые акты, касающиеся 

валютного регулирования. 

Внешний рынок: 

Эмитент планирует проводить заимствования на финансовом рынке Российской Федерации, в 

связи с чем изменение валютного законодательства на внешнем рынке не оказывает существенного 

влияния на деятельность Эмитента. Эмитент оценивает риски изменения валютного 

законодательства на внешнем рынке как незначительные. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

Внутренний рынок: 

В настоящее время процесс реформирования налогового законодательства находится на 

завершающем этапе. Результаты реформирования налогового законодательства можно оценить 

позитивно: законодательство кодифицировано, система налогообложения структурирована, 

механизмы и правила взимания налогов упорядочены, реализовано последовательное снижение 

ставки налога на прибыль с 35% до 20%, до 18% снижена ставка налога на добавленную стоимость, 

отменен налог на прибыль, налог на пользователей автомобильных дорог и другие обязательные 

платежи. Указанные факторы свидетельствуют о том, что налоговая система Российской 

Федерации становится более стабильной, деятельность хозяйствующих субъектов с точки зрения 

налоговых последствий более предсказуемой.  

Вместе с тем, не до конца устоявшаяся правоприменительная практика по отдельным 

нормам налогового законодательства создаѐт потенциальный риск расхождений в их толковании с 

регулирующими органами. Такой  риск, а также риск изменения налогового законодательства, 

влияет на Эмитента в той же степени, как и на всех субъектов коммерческого оборота. В 

частности, изменение налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок или 

изменения порядков и сроков расчета и уплаты налогов может привести к уменьшению чистой 

прибыли Эмитента. При этом период, в течение которого отчетность может быть проверена 

налоговыми органами, составляет три года. 

В целом, риски изменения налогового законодательства и неоднозначность 

правоприменительной практики по отдельным нормам налогового законодательства, характерны 

для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою 

деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как страновые 

риски. 

Необходимо принимать во внимание, что налоговое законодательство постоянно меняется и 

развивается, Эмитент соблюдает действующее налоговое законодательство и осуществляет на 

постоянной основе мониторинг изменений налогового законодательства, а также изменений в 

правоприменительной практике.     

Внешний рынок: 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке расценивает 

как минимальные, указанные риски оказывают влияние на Эмитента в той же степени, что и на 

остальных участников рынка. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:  

Внутренний рынок:  
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Эмитент не осуществляет деятельности, связанной с импортом-экспортом, указанные риски 

являются минимальными. 

Внешний рынок: 

Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, указанные риски являются 

минимальными. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента 

либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 

природные ресурсы): 

 Внутренний рынок:  

Сведения о рисках, связанных с изменением требований по лицензированию основной 

деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в 

обороте ограничено (включая природные ресурсы) на внутреннем рынке, в настоящем пункте 

Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку основная хозяйственная деятельность 

Эмитента в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации не является 

лицензируемой 

Внешний рынок: 

Сведения о рисках, связанных с изменением требований по лицензированию основной 

деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в 

обороте ограничено (включая природные ресурсы) на внешнем рынке не приводятся, поскольку 

Эмитент внешнеторговой деятельности не осуществляет.   

Риски, связанные с 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 результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 

Внутренний рынок:  

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, по 

мнению Эмитента, могут оказать определенное негативное влияние на результаты его 

деятельности в зависимости от содержания этих изменений.  

Внешний рынок: 

Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, в связи с чем, указанные риски 

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:  

Эмитент не участвует в судебных процессах, указанные риски отсутствуют. 

риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы):  

Эмитент не имеет лицензий, в связи с чем риски, связанные с отсутствием возможности 

продлить действие лицензий Эмитента, отсутствуют. 

риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 

дочерних обществ Эмитента:  

Сведения не приводятся, указанные риски отсутствуют, поскольку Эмитент не предоставлял 

обеспечение по долгам третьих лиц, дочерние и зависимые общества у Эмитента отсутствуют. 

риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 

чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:  

Сведения не приводятся, у Эмитента отсутствуют потребители, на оборот с которыми 

приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) 

Эмитента 

 

 

3.5.6. Банковские риски 

Информация не приводится, 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 на русском языке: Общество с ограниченной 

ответственностью «СУЭК-Финанс» 

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Limited liability company «SUEK – 

Finance» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ООО «СУЭК-Финанс» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: LLC «SUEK – Finance» 

Эмитенту известно о схожести его полного и сокращенного фирменного наименования с 

фирменными наименованиями следующих юридических лиц:  

 Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (ОАО 

«СУЭК»): место нахождения: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая 

набережная, дом 29; ОГРН 1027700151380; 

 Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск» (ОАО «СУЭК-Красноярск»): место 

нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Ленина, дом 35, строение 1; ОГРН 

1072466008955, 

 Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» (ОАО «СУЭК-Кузбасс»): место 

нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1; ОГРН 1074212001368, 

 Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия» (ООО «СУЭК-Хакасия»): 

место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск, улица 

Советская, дом 40, ОГРН 1071903000773, 

 Общество с ограниченной ответственностью «Вятка-СУЭК» (ООО «Вятка-СУЭК»): место 

нахождения: Российская Федерация, город Киров, улица Мопра, дом 99, ОГРН: 1054316619994, 

 Общество с ограниченной ответственностью «Иваново-СУЭК» (ООО «Иваново-СУЭК»): 

место нахождения: Российская Федерация, город Иваново, улица Куконковых, дом145, офис 4, 

ОГРН: 1063702149697, 

 Акционерное общество «СУЭК АГ» (SUEK AG): место нахождения: Вадианштрассе 59, 

Санкт Галлен 9000, Швейцария. 

Присвоенные индивидуальные регистрационные номера (ОГРН), различия в организационно-

правовых формах и адресах местонахождения данных обществ позволяют избежать смешения их 

наименований. 

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака 

обслуживания: фирменное наименование Эмитента не регистрировалось как товарный знак или 

знак обслуживания.  

Сведения об изменении фирменного наименования эмитента в течение времени его существования: 

фирменное наименование Эмитента и организационно-правовая форма в течение всего времени его 

существования не изменялись.  

 

 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц: 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1107746282687 

Дата регистрации (внесения записи в ЕГРЮЛ): 13 апреля 2010 г. 

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: менее 1 месяца (Эмитент 

зарегистрирован 13.04.2010 г.). 

Эмитент создан на неопределенный срок. 
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История создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и 

иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении 

ценных бумаг эмитента: 

Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» было зарегистрировано в 

качестве юридического лица 13.04.2010 г. Общество создано с целью получения прибыли от 

осуществления хозяйственной деятельности (в целях привлечения денежных средств с рынка 

капитала для целей финансирования деятельности ОАО «СУЭК»), и на дату утверждения 

настоящего Проспекта ценных бумаг деятельности не осуществляло; описание развития Общества 

не представляется возможным. 

Миссия Эмитента не формулировалась. 

Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг Эмитента, указана в соответствующих разделах настоящего 

Проспекта ценных бумаг. 

 

 

4.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 109028, город Москва, Серебряническая 

набережная, дом 29 

Контактный телефон/факс эмитента: +7 (495) 795-25-38, +7 (495) 797-95-23/+7 (495) 797-25-42 
Адрес электронной почты: office@suek.ru  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или 

выпускаемых им ценных бумагах:  http://www.suek.ru/page.php?id=474 

Специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами Эмитента отсутствует. 

 
 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН): 7709851798 

 

 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Филиалов и представительств Эмитент не имеет. 

 

 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:  

66.23.1 – Капиталовложения в ценные бумаги. 

Дополнительные коды ОКВЭД: 65.23; 65.23.3; 74.14. 

 

 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная 

деятельность (виды деятельности): 

В соответствии с Уставом Эмитента, целью деятельности Общества является достижение 

прибыли. Для достижения указанной цели Общество вправе осуществлять любые, не запрещенные 

действующим законодательством Российской Федерации виды деятельности, в том числе: 

1) Капиталовложения в ценные бумаги; 

2) Капиталовложения в собственность; 

3) Финансовое посредничество; 

4) Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 

5) Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), 

обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершенных 
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финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг): 

Информация в данном пункте не приводится, так как Эмитент был зарегистрирован в 

качестве юридического лица 13.04.2010 г., и с даты государственной регистрации до даты 

утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не осуществлял хозяйственную деятельность. 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 

более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких 

изменений:  

Информация в данном пункте не приводится, так как Эмитент был зарегистрирован в 

качестве юридического лица 13.04.2010 г., и с даты государственной регистрации до даты 

утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не осуществлял хозяйственную деятельность. 

В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах, 

указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый 

отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные 

географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим 

отчетным периодом и причины таких изменений: 

Информация в данном пункте не приводится, так как Эмитент был зарегистрирован в 

качестве юридического лица 13.04.2010 г., и с даты государственной регистрации до даты 

утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не осуществлял хозяйственную деятельность. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: деятельность Эмитента не 

подвержена влиянию сезонных факторов. 

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным 

статьям в процентах от общей себестоимости: 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г. В соответствии с п.2 

ст.14 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», первым отчетным 

годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации 

до 31 декабря соответствующего года, в связи с чем первым отчетным годом для Эмитента будет 

2010 г.  

Настоящий Проспект ценных бумаг утвержден 28.04.2010 г., в связи с чем срок представления 

квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента не истек. Сведения указываются 

в соответствии с вступительной бухгалтерской отчетностью Эмитента за 13.04.2010 г. 

Наименование статьи затрат 
Отчѐтный период 

по состоянию за 13.04.2010 г. 

Сырье и материалы, % 0 

Приобретенные комплектующие изделия, 

полуфабрикаты, % 0 

Работы и услуги производственного характера, 

выполненные сторонними организациями, % 0 

Топливо, % 0 

Энергия, %  0 

Затраты на оплату труда, %  0 

Проценты по кредитам, % 0 

Арендная плата, %  0 

Отчисления на социальные нужды, %  0 

Амортизация основных средств, % 0 

Налоги, включаемые в себестоимость 

продукции, % 0 

Прочие затраты, % 0 

амортизация по нематериальным активам, % 0 

вознаграждения за рационализаторские 

предложения, % 0 

обязательные страховые платежи, % 0 

представительские расходы, % 0 

иное, % 0 

Итого: затраты на производство и продажу 

продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 0 

Справочно: выручка от продажи продукции 0 
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(работ, продукции), % к себестоимости 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом 

на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции 

(работ, услуг): 

Информация не приводится в связи с отсутствием у Эмитента новых видов продукции 

(работ, услуг). Разработка таких видов продукции (работ, услуг) не ведется. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с нормами, установленными 

Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих 

изменений и дополнений), Положением по бухгалтерскому учету, утвержденному приказом 

Минфина РФ от 22.07.2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими 

нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской отчетности. 

 

 

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 последний 

завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг:  

Эмитент не осуществляет деятельность по производству какой-либо продукции, в связи с 

этим сведения о поставщиках материалов и товаров (сырья) не могут быть указаны. 

Сырье и материалы Эмитентом не используются. 

Импорт отсутствует. 

 

 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента  

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г., и с даты 

государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не 

осуществлял хозяйственную деятельность. 

Эмитент создан для целей привлечения денежных средств с рынка капитала для целей 

финансирования деятельности ОАО «СУЭК». 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, 

услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:  

 увеличение процентных ставок на долговом рынке; 

 снижение уровня ликвидности денежного рынка; 

 уменьшение сроков заимствований на долговом рынке. 

В случае возникновения неблагоприятной ситуации на публичном рынке рублевых 

заимствований, Эмитент может или отложить время своего выхода на рынок, либо использовать 

иные способы привлечения денежных ресурсов. 

В отношении иных видов деятельности Эмитента, определенных в Уставе, информация о 

негативных факторах не приводится, учитывая, что на дату утверждения Проспекта Эмитент не 

осуществлял указанной деятельности и не имеет четких прогнозов и планов в данном направлении. 
 

 

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий  

Специальное разрешение (лицензия) на использование ограниченно оборотоспособных объектов, 

природных ресурсов: Эмитент не имеет разрешений (лицензий) на использование ограниченно 

оборотоспособных объектов, природных ресурсов. 

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление банковских операций: Эмитент не имеет 

разрешений (лицензий) на осуществление банковских операций.  
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Специальное разрешение (лицензия) на осуществление страховой деятельности: Эмитент не 

имеет разрешений (лицензий) на осуществление страховой деятельности. 

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности профессионального участника 

рынка ценных бумаг: Эмитент не имеет разрешений (лицензий) на осуществление деятельности 

профессионального участника рынка ценных бумаг. 

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности инвестиционного фонда: 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) на осуществление деятельности инвестиционного 

фонда. 

Специальные разрешения (лицензии) на осуществление иной деятельности, которая имеет 

существенное значение для эмитента: отсутствуют. Основная хозяйственная деятельность 

Эмитента не является лицензируемой.  

Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых или 

оказание услуг связи. 
 

 

4.2.6. Совместная деятельность эмитента  

Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 

последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг. При этом указывается величина вложений, цель вложений 

(получение прибыли, иные цели) и полученный финансовый результат за последний завершенный 

финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг по каждому виду совместной деятельности: 

С даты регистрации Эмитента в качестве юридического лица и до даты утверждения 

настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент совместную деятельность с другими организациями 

не осуществлял. 

 

 

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 

инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, 

ипотечными агентами 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом. 

 

 

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 
Эмитент не осуществляет добычу полезных ископаемых, в том числе добычу драгоценных 

металлов и драгоценных камней. 
 

 

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: 

Эмитент создан для целей привлечения денежных средств с рынка капитала для целей 

финансирования деятельности ОАО «СУЭК». Основные планы будущей деятельности Эмитента 

связаны с привлечением финансовых ресурсов и получения определенной прибыли от данных 

операций.  
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Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения 

производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, 

отсутствуют. Изменение основной деятельности не планируется. 
 

 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 

холдингах, концернах и ассоциациях 

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 

концернах или ассоциациях. 

 

 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Дочерних и зависимых хозяйственных обществ по состоянию на дату утверждения 

настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет.  

 

 

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 за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г. В соответствии с п.2 

ст.14 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», первым отчетным 

годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации 

до 31 декабря соответствующего года, в связи с чем первым отчетным годом для Эмитента будет 

2010 г. Настоящий Проспект ценных бумаг утвержден 28.04.2010 г., в связи с чем срок 

представления квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента не истек 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 

начисленной амортизации не приводится, поскольку на дату утверждения настоящего Проспекта 

ценных бумаг основные средства у Эмитента отсутствуют. 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств:  способ начисления амортизации – линейный. 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет:  

Сведения не приводятся, поскольку с даты государственной регистрации Эмитента в 

качестве юридического лица переоценка основных средств Эмитента в силу их отсутствия не 

производилась. 

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:   

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 

составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению 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):  

Сведения не приводятся, поскольку с даты государственной регистрации Эмитента в 

качестве юридического лица у Эмитента основные средства отсутствовали. 
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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 5 последних 

завершенных финансовых лет:  

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г., и с даты 

государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не 

осуществлял хозяйственную деятельность; выручка и прибыль/убыток отсутствуют. В связи с 

этим привести сведения в настоящем пункте не представляется возможным.   

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 

показателей: приведение анализа прибыльности/убыточности Эмитента не представляется 

возможным ввиду отсутствия данных для сравнения.   

 

 

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 5 последних завершенных финансовых лет. Оценка влияния, 

которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на 

вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента:  

Информация в данном пункте не может быть указана, так как Эмитент был 

зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г., и с даты государственной регистрации 

до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не осуществлял хозяйственную 

деятельность, выручка у Эмитента отсутствует. 

 

 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных 

финансовых лет: 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г. В соответствии с п.2 

ст.14 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», первым отчетным 

годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации 

до 31 декабря соответствующего года, в связи с чем первым отчетным годом для Эмитента будет 

2010 г. Настоящий Проспект ценных бумаг утвержден 28.04.2010 г., в связи с чем срок 

представления квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента не истек. 

Сведения указываются в соответствии с вступительной бухгалтерской отчетностью Эмитента 

за 13.04.2010 г. 

Наименование показателя 
Отчетный период 

по состоянию на 13.04.2010 г. 

Собственные  оборотные   средства, руб.   

Капитал и резервы (за вычетом собственных  акций, выкупленных 
у   акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы  

будущих периодов - внеоборотные активы                                                

10 000 

Индекс постоянного актива        

(Внеоборотные активы + долгосрочная  дебиторская 

задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом собственных 

акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и   

поступления + доходы будущих периодов)                                   

- 

Коэффициент текущей ликвидности    

 (Оборотные активы - долгосрочная      дебиторская 

задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая 

доходы будущих периодов)) 

- 
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Коэффициент быстрой ликвидности   

(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную стоимость  

по  приобретенным    ценностям  - долгосрочная  дебиторская    

задолженность)  / (Краткосрочные обязательства (не включая  

доходы будущих периодов)) 

- 

Коэффициент автономии  собственных средств        

(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных 

у акционеров)  -  целевые 

финансирование и поступления + доходы  будущих периодов) / 

(Внеоборотные активы  + оборотные активы)                     

1 

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: приведение 

анализа ликвидности и платежеспособности Эмитента не представляется возможным ввиду 

отсутствия данных для сравнения. 

 

 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г. В соответствии с п.2 

ст.14 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», первым отчетным 

годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации 

до 31 декабря соответствующего года, в связи с чем первым отчетным годом для Эмитента будет 

2010 г.  

Настоящий Проспект ценных бумаг утвержден 28.04.2010 г., в связи с чем срок представления 

квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента не истек. Сведения указываются 

в соответствии с вступительной бухгалтерской отчетностью Эмитента за 13.04.2010 г. 

Наименование показателя: 

Отчетный период 

по состоянию на 13.04.2010 г. 

а) Размер уставного капитала эмитента, руб. 10 000* 

Размер уставного капитала, приведенного в настоящем разделе, соответствует 

размеру уставного капитала, указанному в учредительных документах Эмитента 

б) Общая стоимость акций (долей) эмитента, 

выкупленных эмитентом для последующей 

перепродажи (передачи), с указанием процента 
таких акций (долей) от размещенных акций 

(уставного капитала) эмитента 

такие доли отсутствуют 

в) Размер резервного капитала эмитента, 

формируемого за счет отчислений из прибыли 

эмитента 
резервный капитал не сформирован 

г) Размер добавочного капитала эмитента, 

отражающий прирост стоимости активов, 

выявляемый по результатам переоценки 
добавочный капитал отсутствует 

Сумма разницы между продажной ценой (ценой 

размещения) и номинальной стоимостью акций 

(долей) общества за счет продажи акций (долей) по 

цене, превышающей номинальную стоимость 

(эмиссионный доход) 

информация не приводится, так как 

цена размещения и номинальная 

стоимость долей общества 

совпадала 

д) Размер нераспределенной чистой прибыли 

эмитента 
чистая прибыль у Эмитента 

отсутствует, Эмитент основной 

хозяйственной деятельности с даты 

государственной регистрации в 

качестве юридического лица и до 

даты утверждения настоящего 

Проспекта ценных бумаг не 

осуществлял 
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е) Общая сумма капитала эмитента 10 000 

(*) Размер уставного капитала указан в соответствии с уставом Эмитента. По состоянию на 

13.04.2010 г. (дата регистрации Эмитента) размер уставного капитала был оплачен в размере 5 тыс. руб., 

оставшаяся часть уставного капитала оплачивается денежными средствами в срок, не превышающий 

одного года с момента государственной регистрации общества. Уставный капитал был оплачен 

полностью 21.04.2010 г.  

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 

эмитента: 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г. Сведения указываются в 

соответствии с вступительной бухгалтерской отчетностью Эмитента за 13.04.2010 г.: 

Размер оборотных средств, тыс. руб. 

Наименование показателя: 

Отчетный период 

по состоянию на 

13.04.2010 г. 

Запасы, в т.ч. 0 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 0 

животные на выращивании и откорме 0 

затраты в незавершенном производстве 0 

готовая продукция и товары для перепродажи 0 

товары отгруженные 0 

расходы будущих периодов 0 

прочие запасы и затраты 0 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

0 

в том числе покупатели и заказчики 0 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 

в течение 12 месяцев после отчетной даты) 
5 

в том числе покупатели и заказчики 0 

Краткосрочные финансовые вложения 0 

Денежные средства 5 

Прочие оборотные активы 0 

Итого оборотные активы 10 

Структура оборотных средств, % 

Наименование показателя: 

Отчетный период 

по состоянию на 

13.04.2010 г. 

Запасы, %, в т.ч. 0 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности, % 0 

животные на выращивании и откорме, % 0 

затраты в незавершенном производстве, % 0 

готовая продукция и товары для перепродажи, % 0 

товары отгруженные, % 0 

расходы будущих периодов, % 0 

прочие запасы и затраты, % 0 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, % 0 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты), % 

0 

в том числе покупатели и заказчики, % 0 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 

в течение 12 месяцев после отчетной даты), % 
50,00 

в том числе покупатели и заказчики, % 0 

Краткосрочные финансовые вложения, % 0 

Денежные средства, % 50,00 

Прочие оборотные активы, % 0 
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Итого оборотные активы, % 100,00 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, 

кредиты): до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не вел 

хозяйственной деятельности и не осуществлял финансирование оборотных средств.  

Политика эмитента по финансированию оборотных средств: 

По мере возникновения потребностей в финансировании оборотных средств, Эмитент 

намеревается привлекать заемные средства. Политика Компании в части финансирования 

оборотных средств заключается в поддержании платежеспособности, в том числе через 

поддержание соотношения собственного и заемного капитала в пределах, обеспечивающих 

платежеспособность Компании. 

Факторы, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств, и 

оценка вероятности их появления:  

Эмитент создан для целей привлечения денежных средств с рынка капитала для целей 

финансирования деятельности ОАО «СУЭК». Учитывая данное обстоятельство, факторы которые 

могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств -  это снижение 

потребности в рублевом финансировании ОАО «СУЭК», что возможно в случае более 

благоприятной конъюнктуры на международном рынке капитала. Вероятность возникновения 

таких факторов оценивается Эмитентом как достаточно высокая.  

 

 

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: 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г. В соответствии с п.2 

ст.14 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», первым отчетным 

годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации 

до 31 декабря соответствующего года, в связи с чем первым отчетным годом для Эмитента будет 

2010 г.  

Настоящий Проспект ценных бумаг утвержден 28.04.2010 г., в связи с чем срок представления 

квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента не истек. Сведения указываются 

за 13.04.2010 г. (дата вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента). 

1) Эмиссионные ценные бумаги:  

У Эмитента отсутствуют финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые 

составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на 13.04.2010 г. 

Резервы под обесценение ценных бумаг Эмитент не создавал. 

2) Неэмиссионные ценные бумаги: 

У Эмитента отсутствуют финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые 

составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на  13.04.2010 г. 

Резервы под обесценение ценных бумаг Эмитент не создавал. 

3) Иные финансовые вложения 

У Эмитента отсутствуют иные финансовые вложения, которые составляют 10 и более 

процентов всех его финансовых вложений на 13.04.2010 г. 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:  

Величину потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций, указать не 

представляется возможным ввиду отсутствия таких инвестиций и организаций, в целом. 

Эмитент не размещает свои средства на депозитных и иных счетах в банках и иных 

кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также 

кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, 

ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании 

таких организаций несостоятельными (банкротами). 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное 
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приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 10.12.2002 № 126н. 

 

 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов 

эмитента и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет, если 

данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период:  

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку с даты 

государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица и на дату утверждения 

настоящего Проспекта ценных бумаг нематериальные активы у Эмитента отсутствовали. 

Взносы нематериальных активов в уставный капитал или поступления в безвозмездном 

порядке не производились. 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

 Федеральный закон от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. № 91н «Об 

утверждении положения по бухгалтерскому учета «Учѐт нематериальных активов» ПБУ 

№14/2007; 

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 34н «Об 

утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации». 

 

 

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 5 последних 

завершенных финансовых лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической 

деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: у Эмитента 

отсутствует политика в области научно-технического развития, затраты на осуществление 

научно-технической деятельности 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), об основных направлениях и 

результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: Эмитент 

не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.  

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 

патентов, лицензий на использование товарных знаков: патентов или лицензий на использование 

товарных знаков Эмитент не имеет. 

 

 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый 

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие 

влияние на состояние отрасли:  

Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г., и с даты 

государственной регистрации до утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не осуществлял 

хозяйственную деятельность. Предполагается, что основной деятельностью Эмитента в будущем 

будет заключаться в осуществлении функций финансового посредника на рынке капитала 

(преимущественно долгового). 

В 2009 г. на рынке облигаций заметно оживление инвесторов. Появившийся оптимизм 

поддерживается за счет роста ликвидности, стабилизации курса рубля (и даже его укрепления к 

корзине) и пополнением Ломбардного списка «стратегическими» эмитентами, большая часть 

которых представлена первым и вторым эшелоном. 
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Кроме того, следует отметить следующие факторы, которые и до финансового кризиса, 

сдерживали развитие облигационного рынка в Российской Федерации: 

 Преобладание банков в качестве основных финансовых агентов (примерно 65-70% всех 

покупок) отражается в увеличении волатильности процентных ставок на облигационном 

рынке; 

 Банковские лимиты на облигации в целом зависят от волатильных ставок денежного 

рынка, доходности операций на валютном рынке и стоимости внешнего фондирования; 

 В случае возникновения проблем на рынке банковской ликвидности, процентные ставки 

облигационного рынка реагируют немедленным подъемом. 

Также на перспективы развития российского долгового рынка влияют факторы, 

определяющие волатильность процентных ставок. Среди них можно выделить следующие 

факторы: 

 курса рубль/доллар – обратная зависимость: цена облигаций растет, а доходность падает 

с ростом курса рубля; 

 доходность российских еврооблигаций – прямая зависимость: доходность рублевых 

облигаций следует за еврооблигациями с небольшим временным лагом; 

 остатки свободных средств банков – обратная зависимость: рост ликвидности в 

банковской системе увеличивает цену облигаций и снижает доходность.  

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия 

результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:  

Эмитент был зарегистрирован 13.04.2010 г., и адекватно оценить соответствие результатов 

деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли за срок, прошедший до даты утверждения 

Проспекта ценных бумаг, не представляется возможным. 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): 

Произвести подобную оценку не представляется возможным в силу причин, указанных выше. 

 

 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: 

Учитывая, что основной целью создания Эмитента является извлечение прибыли, за счет 

осуществления финансового посредничества на долговом рынке ценных бумаг, к факторам и 

условиям, влияющим на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности относится 

ситуация на российском рынке облигаций. 

В отношении иных видов деятельности Эмитента, определенных в Уставе, информация о 

факторах и условиях, влияющих на их осуществление Эмитентом, не приводится, учитывая, что 

на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял указанной 

деятельности и не имеет четких прогнозов и планов в данном направлении. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: долгосрочный. 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

Эмитент рассматривает текущую конъюнктуру долгового рынка как благоприятную, в связи с чем 

Эмитент планирует разместить облигации  на внутреннем рынке. В случае существенного  ухудшения 

конъюнктуры внутреннего рынка Эмитент и компании, входящие в группу лиц ОАО «СУЭК» предпримут 

ряд действий, направленных на замену рублевого внутреннего финансирования на внешнее. 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем 

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

Эмитент в дальнейшем планирует предпринимать мероприятия, которые позволят 

Эмитенту воспользоваться конъюнктурой внутреннего рынка для обеспечения финансирования 

компаний группы лиц ОАО «СУЭК» на привлекательных условиях. 

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): 

 Ухудшение ситуации в экономике РФ в случае наступления «второй волны» мирового 

кризиса, что негативно скажется на рынке долгового финансирования; 
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 Появление на рынке корпоративных облигаций денег государственного и 

негосударственных пенсионных фондов.  

Вероятность указанных факторов сравнительно невелика в среднесрочной перспективе. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 

вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

Основными событиями/факторами, которые могут улучшить результаты деятельности 

Эмитента, являются дальнейшее улучшение конъюнктуры внутреннего долгового рынка, рост 

ликвидности рынка, снижение ставок и удлинение сроков заимствования. 

В целом вероятность и продолжительность указанных выше факторов находится в прямой 

зависимости от цен на энергоносители. В целом по прогнозам экспертов, рынок энергоносителей в 

среднесрочной перспективе не должен испытывать резкой волатильности, что позволяет сделать 

вывод, что действие данных факторов будет иметь место в среднесрочной перспективе. 

Вероятность наступления данных факторов расценивается как средняя. 

 

 

5.5.2. Конкуренты эмитента 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом: 

Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г., и с даты 

государственной регистрации до утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не осуществлял 

хозяйственную деятельность. 

Эмитент не имеет прямых конкурентов на российском фондовом рынке. Косвенно Эмитент 

может сталкиваться с конкуренцией со стороны других компаний, занимающихся привлечением  

внешних источников финансирования на фондовом рынке. В то же время, следует отметить, что 

такая конкуренция носит весьма условный характер, так как Эмитент самостоятельно 

определяет время, сроки и объемы привлечения финансовых ресурсов на фондовом рынке и, в случае 

необходимости, может временно отказаться от таких планов.  

Привлекая финансовые ресурсы с российского рынка капиталов, Эмитент фактически 

составляет конкуренцию всем иным компаниям – эмитентам облигаций и иных долговых ценных 

бумаг, привлекающим средства для собственного пользования или для нужд иных компаний. Вместе 

с тем, деятельность Эмитента по привлечению денежных средств в незначительной степени 

ограничивает деятельности иных компаний в этом направлении. Учитывая данный факт, а также 

неоднозначность определения общего объема финансовых ресурсов на российском фондовом рынке, за 

которые ведется конкуренция между российскими компаниями – заемщиками, выделение 

конкретных компаний-конкурентов, а также их доли в данном сегменте рынка, не корректно. 

В отношении иных видов деятельности Эмитента, определенных в Уставе, информация о 

конкурентах не приводится, учитывая, что на дату утверждения настоящего Проспекта ценных 

бумаг Эмитента не осуществлял указанной деятельности и не имеет четких прогнозов и планов в 

данном направлении. 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

Информация в данном разделе не приводится, так как с даты государственной регистрации и 

до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не вел хозяйственной 

деятельности. 
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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 

В соответствии с пунктом 10.1 Устава Эмитента: 

«13.1. Органами управления Обществом являются: 

 Общее собрание участников Общества (далее по тексту – «Общее собрание участников»); 

 Генеральный директор Общества (далее – «Генеральный директор»)». 

В соответствии с пунктом 10.2 Устава Эмитента высшим органом управления Общества 

является Общее собрание участников.  

В соответствии с пунктом 10.3 Устава Эмитента: «К компетенции Общего собрания 

участников относятся следующие вопросы: 

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие 

решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала 

Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции; 

3) образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его 

полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным 

исполнительным органом; 

4) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - 

управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;  

5) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества (далее 

– «Ревизионная комиссия»);  

6) определение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых единоличному 

исполнительному органу, управляющему, членам Ревизионной комиссии; 

7) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;  

8) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками 

Общества; 

9) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Общества (внутренних документов Общества); 

10) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 

бумаг; 

11) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и определение 

размера оплаты его услуг; 

12) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 

13) назначение ликвидационной комиссии Общества и утверждение ликвидационных 

балансов; 

14) принятие решений о создании филиалов и (или) открытии представительств, их 

ликвидации; утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в 

них изменений; 

15) принятие решений о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»;  

16) принятие решений о совершении Обществом крупной сделки, в порядке, установленном 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;  
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17) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных вексельных сделок, в 

том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, 

авалей, независимо от их суммы;   

18) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 

предоставлением или получением Обществом займов или кредитов, а также 

предоставлением Обществом поручительств, независимо от их суммы;   

19) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 

акциями и долями участия Общества в уставных капиталах других организаций 

независимо от суммы сделок; 

20) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок с 

недвижимым имуществом независимо от их суммы, в том числе сделок, связанных с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом 

недвижимого имущества, сделок по передаче недвижимого имущества Общества в 

залог, сделок по передаче в аренду или иное срочное либо бессрочное пользование 

недвижимого имущества Общества и др., за исключением сделок, связанных с 

получением в аренду земельных участков, собственниками которых являются 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования; 

21) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок по передаче в 

аренду или иное срочное пользование движимого имущества Общества независимо от 

их суммы на срок более 1 года; предварительное одобрение сделок (взаимосвязанных 

сделок) по передаче в бессрочное пользование движимого имущества Общества 

независимо от их суммы; предварительное одобрение сделок (взаимосвязанных сделок) 

по передаче в аренду или иное срочное либо бессрочное пользование движимого 

имущества Общества, балансовая стоимость которого превышает 200 000 (Двести 

тысяч) рублей;   

22) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 

отчуждением или возможностью отчуждения внеоборотных активов Общества (за 

исключением сделок, предусмотренных подпунктами 17-21 пункта 10.3 статьи 10 

настоящего Устава) балансовой стоимостью более 200 000 (Двести тысяч) рублей; 

23) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 

оказанием благотворительной помощи, независимо от их суммы, за исключением сделок 

по оказанию благотворительной помощи физическим лицам на сумму менее 10 000 

(Десяти тысяч) рублей; 

24) принятие решения об участии, увеличении доли участия, о прекращении участия, 

уменьшении доли участия Общества в других организациях (за исключением 

организаций, указанных в подпункте 1 пункта 10.3 статьи 10 настоящего Устава);  

25) принятие решений о реализации Обществом полномочий акционера/участника в 

других организациях, в том числе голосование на общих собраниях 

акционеров/участников организаций по следующим вопросам:  

 реорганизация, ликвидация; 

 увеличение, уменьшение уставного капитала; 

 одобрение крупных сделок; 

 одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

 одобрение иных сделок, одобрение которых отнесено к компетенции общего 

собрания акционеров/участников; 

 участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций; 

 участие в коммерческих организациях, а также распоряжение акциями, долями 

(паями) в зависимых и дочерних организациях  указанных хозяйственных обществ, 

в том числе правами, предоставленными акциями, долями по существенным  

вопросам; 

 избрание органов управления и контроля; 

 внесение изменений и дополнений в учредительные документы или утверждение 

учредительных документов в новой редакции; 

26) решение иных вопросов, предусмотренных Законом или настоящим Уставом. 
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В случае, когда сделки, предусмотренные подпунктами 17-24 пункта 10.3 статьи 10 

настоящего Устава, отвечают признакам крупной сделки или сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, к порядку их одобрения применяются соответствующие 

положения Закона и настоящего Устава о крупных сделках и сделках, в совершении которых 

имеется заинтересованность, соответственно. 

Положения подпунктов 17-24 пункта 10.3 статьи 10 настоящего Устава не применяются 

при совершении сделок между аффилированными лицами.». 

В соответствии с пунктом 11.1 Устава Эмитента руководство текущей деятельностью 

Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. 

Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников. 

В соответствии с пунктом 11.4 Устава Эмитента: «Генеральный директор: 

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 

интересы и совершает сделки; 

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том 

числе доверенности с правом передоверия; 

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе 

и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или Уставом Общества к 

компетенции Общего собрания участников.». 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного 

аналогичного документа: такой документ отсутствует. 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: 

внутренние документы Эмитента, регулирующие деятельность его органов, отсутствуют. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: устав Эмитента 

размещен на странице в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474. Внутренние 

документы, регулирующие деятельность органов Эмитента, не утверждались.    
 

 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

Персональный состав органов управления эмитента: 

Образование совета директоров (наблюдательного совета) Уставом Эмитента не 

предусмотрено. 

Образование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) Уставом 

Эмитента не предусмотрено.  

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган): 

Лавров Александр Владимирович – Генеральный директор 

Год рождения: 1974 

Сведения об образовании: высшее 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

07.2002 – н.в.  

 

 

ОАО «СУЭК» 

Ведущий экономист, 

начальник отдела, начальник 

управления, Заместитель 

начальника Казначейства  

04.2010 – н.в.  ООО «СУЭК-Финанс» 
Генеральный директор 

 (по совместительству)  

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: дочерние и зависимые общества у Эмитента отсутствуют 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

отсутствуют 
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 обо всех видах вознаграждений по каждому из органов управления эмитента (за 

исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 

управления эмитента) с указанием размера всех видов вознаграждений, в том числе заработной платы, 

премий, комиссионных, льгот и/или компенсаций расходов, а также иных имущественных 

предоставлениях, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а 

также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г., данные сведения в 

отношении физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 

управления Эмитента, не раскрываются. 

Образование совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено Уставом 

Эмитента. 

Образование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено 

Уставом Эмитента. 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.  

 

 

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 с пунктом 12.1 Устава Эмитента для осуществления контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников Общества 

избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 3 (трех) человек. 

Порядок деятельности и компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», Уставом Эмитента и внутренними документами 

Эмитента. 

Согласно пунктам 12.3 – 12.6 Устава Эмитента членом Ревизионной комиссии не может 

быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества. 

Ревизионная комиссия избирается ежегодно на очередном или внеочередном Общем собрании 

участников на срок до следующего очередного Общего собрания участников.  

Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся 

деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии Общества лицо, осуществляющее 

функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны 

давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. 

Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов 

и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. 

Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские 

балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества. 

Порядок работы Ревизионной комиссии Общества определяется Уставом и внутренними 

документами Общества. 
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Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках, 

основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, 

взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров эмитента , 

взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: 

Аудит Общества осуществляется внешним аудитором на основании заключенного договора. 

Служба внутреннего аудита отсутствует. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: указанный документ 

отсутствует. 

  

 

6.5. Информация в лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов 

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: 

Решением единственного учредителя ООО «СУЭК-Финанс» от 13.04.2010 г. был избран 

следующий состав Ревизионной комиссии Общества: 

1. Макарейкина Маргарита Романовна;  

2. Захаревич Михаил Валерьевич; 

3. Долгополов Александр Сергеевич (Председатель Ревизионной комиссии). 

Персональный состав Ревизионной комиссии: 

1. Макарейкина Маргарита Романовна 
Год рождения: 1986 

Сведения об образовании: высшее   

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

06.2006 – 10.2006 

Кузбасское открытое акционерное 

общество энергетики и 

электрификации «Кузбассэнерго» 

Бухгалтер 

02.2007 – 06.2007 

Кузбасское открытое акционерное 

общество энергетики и 

электрификации «Кузбассэнерго» 

Экономист 

06.2007 – 07.2007 ООО «Аудит-Оптим-К» Помощник аудитора 

04.2010 – н.в. ООО «СУЭК-Финанс» 
Член Ревизионной 

комиссии 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: дочерние и зависимые общества у Эмитента отсутствуют 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

отсутствуют 
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. Захаревич Михаил Валерьевич 

Год рождения: 1979 

Сведения об образовании: высшее  

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 
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01.2005 – 04.2005 ЗАО «Форд Мотор Компани» 
Аналитик по контролю за 

бюджетом 

06.2005 – 04.2006 ООО «Оутдор Уан» 

Финансовый контролер, 

руководитель группы 

документооборота и 

финансового контроля 

04.2006 – 04.2007 
ООО «Гэллэри Сервис» 

 

Руководитель группы 

документооборота и 

финансового контроля, 

финансовый менеджер 

07.2007 – 04.2008 ЗАО «Гелиопарк – Групп» Бизнес - аналитик 

09.2008 – н.в.  ОАО «СУЭК»  

Главный специалист Службы 

внутреннего контроля и 

аудита, ведущий специалист 

Контрольно-ревизионного 

управления 

04.2010 – н.в. ООО «СУЭК-Финанс» Член Ревизионной комиссии 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: дочерние и зависимые общества у Эмитента отсутствуют 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

отсутствуют 
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. Долгополов Александр Сергеевич 

Год рождения: 1980 

Сведения об образовании: высшее   

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

10.2000 – 10.2005 
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудит» 

Консультант по аудиту, 

старший консультант-

аудитор, младший менеджер 

10.2005 – н.в. ОАО «СУЭК» 

Начальник управления по 

аудиту предприятий 

углепереработки и сбыта, 

заместитель руководителя 

Службы внутреннего 

контроля и аудита по  

методологии и 

информационно–

аналитическому обеспечению 

внутреннего аудита, 

заместитель руководителя 

Службы внутреннего 

контроля и аудита по 

отраслевому аудиту 

04.2010 – н.в. ООО «СУЭК-Финанс» 
Председатель Ревизионной 

комиссии 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: дочерние и зависимые общества у Эмитента отсутствуют 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

отсутствуют 
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 

 

 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 

органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения обо всех видах вознаграждений по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или 

компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены 

эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях 

относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г. В соответствии с п.2 

ст.14 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», первым отчетным 

годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации 

до 31 декабря соответствующего года, в связи с чем первым отчетным годом для Эмитента будет 

2010 г.  

Настоящий Проспект ценных бумаг утвержден 28.04.2010 г., в связи с чем срок представления 

квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента не истек. На дату составления 

вступительной бухгалтерской отчетности Эмитента за 13.04.2010 г. выплаты членам Ревизионной 

комиссии не производились. 

Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют. 
 

 

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 5 последних завершенных финансовых лет: 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г. В соответствии с п.2 

ст.14 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», первым отчетным 

годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации 

до 31 декабря соответствующего года, в связи с чем первым отчетным годом для Эмитента будет 

2010 г.  

Настоящий Проспект ценных бумаг утвержден 28.04.2010 г., в связи с чем срок представления 

квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента не истек. Сведения указываются 
на дату составления вступительной бухгалтерской отчетности Эмитента за 13.04.2010 г.: 

Наименование показателя 
Отчетный период 

по состоянию на 13.04.2010 г. 

Среднесписочная численность 

работников, чел.  
1 

Доля сотрудников эмитента, имеющих 

высшее профессиональное образование, 

%  
100% 

Объем денежных средств, 

направленных на оплату труда, тыс. 

руб.  
0* 

Объем денежных средств, 
направленных на социальное 

0* 
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обеспечение, тыс. руб.  

Общий объем израсходованных 

денежных средств, тыс. руб.  
0* 

___________________________________ 

* Хозяйственная деятельность со дня регистрации Эмитента в качестве юридического лица и 

на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не велась, денежные средства на оплату 

труда и социальное обеспечение не направлялись. 

В случае, если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период 

является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили 

причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента: сведения не приводятся, существенного изменения численности работников 

Эмитента с даты государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица  не 

происходило. 

В случае, если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие 

существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), 

дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента:  

Лавров Александр Владимирович – Генеральный директор Общества. 

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на 

это обстоятельство: 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 

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 

(работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доля участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - 

акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким 

соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента:  

Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 

(работников) Эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде) отсутствуют.  

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента 

опционов эмитента: 

Возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов, дающих 

возможность участия сотрудников (работников) Эмитента в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) Эмитента, не предусмотрена. 
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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 участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1 (Один) 

 

 

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 

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК» 

Идентификационный номер налогоплательщика: 7708129854  

Место нахождения: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 

29 
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 100% 

Сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала Открытого 

акционерного общества «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (ОАО «СУЭК»): 

Полное фирменное наименование: DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: DONALINK LTD. (ДОНАЛИНК ЛТД.) 

Идентификационный номер налогоплательщика: 12134034Z 

Место нахождения: Георгиу Катсуноту, 3, КИТАЛИДЕС БИЛДИНГ, Квартира/офис 2V, 3036, 

Лимассол, Кипр 
Размер доли в уставном капитале участника эмитента (ОАО «СУЭК»): 99,84% 

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника эмитента (ОАО «СУЭК»): 99,84% 

Размер доли в уставном капитале эмитента (ООО «СУЭК-Финанс»): отсутствует 

 

 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии 

специального права ("золотой акции") 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: такая 

доля отсутствует 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом (―золотая акция‖): отсутствует 

 

 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента 

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 

номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: 

указанные ограничения Уставом Эмитента не предусмотрены 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: такие ограничения 

не предусмотрены 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента: отсутствуют 



 

 

161 

 

 

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 

Составы участников эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, 

определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании  участников 

эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 

проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г. С даты государственной 

регистрации Эмитента и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг состав и 

размер участия участников Эмитента не изменялся – единственным участником Эмитента 

является Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (ОАО 

«СУЭК»), владеющее 100% уставного капитала Эмитента. 

 
 

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, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых 

лет: 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г. В соответствии с п.2 

ст.14 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», первым отчетным 

годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации 

до 31 декабря соответствующего года, в связи с чем первым отчетным годом для Эмитента будет 

2010 г.  

Настоящий Проспект ценных бумаг утвержден 28.04.2010 г., в связи с чем срок представления 

квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента не истек.  

С момента регистрации Эмитента в качестве юридического лица и вплоть до даты утверждения 

настоящего Проспекта ценных бумаг сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не 

совершалось.   

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 5 

последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг: 

С момента регистрации Эмитента в качестве юридического лица (13.04.2010 г.) и вплоть до даты 

утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность, 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: таких сделок Эмитентом 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 5 последних завершенных финансовых лет: 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г. В соответствии с п.2 

ст.14 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», первым отчетным 

годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации 
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до 31 декабря соответствующего года, в связи с чем первым отчетным годом для Эмитента будет 

2010 г.  

Настоящий Проспект ценных бумаг утвержден 28.04.2010 г., в связи с чем срок представления 

квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента не истек. Сведения указываются 

в соответствии с вступительной бухгалтерской отчетностью Эмитента за 13.04.2010 г. 
    тыс. рублей 

Наименование показателя 
Отчетный период 

по состоянию на 13.04.2010 г. 

Общая сумма  дебиторской задолженности 

эмитента 
5 

Общая сумма просроченной дебиторской 

задолженности эмитента 
0 

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 

последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты  

утверждения проспекта ценных бумаг: 

Сведения указываются в соответствии с вступительной бухгалтерской отчетностью 

Эмитента за 13.04.2010 г. 

тыс. руб. 

Вид дебиторской задолженности 

Срок наступления платежа 

До одного года 
Свыше одного 

года 

Дебиторская задолженность покупателей и 

заказчиков 
0 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Дебиторская задолженность по векселям к 

получению 
0 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Дебиторская задолженность участников 

(учредителей) по взносам в уставный капитал (*) 
5 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Дебиторская задолженность по авансам выданным 0 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Прочая дебиторская задолженность 0 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Итого 5 0 

в том числе итого просроченная 0 Х 

_________________________ 

(*) На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг уставный капитал Эмитента 

полностью оплачен. 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет: 

полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» (ОАО «СУЭК») 
сумма дебиторской задолженности: 5 000 (Пять тысяч) 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: 0% 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0% 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 100%  
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

а) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением 

аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности: 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г. В соответствии с п.2 

ст.14 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», первым отчетным 

годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации 

до 31 декабря соответствующего года, в связи с чем первым отчетным годом для Эмитента будет 

2010 г.  

Таким образом, срок представления годовой бухгалтерской отчетности Эмитента в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на дату утверждения 

настоящего Проспекта ценных бумаг не истек. 

б) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 

бухгалтерского учета США, за три последних завершенных финансовых года: 
Эмитент не составляет годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 

бухгалтерского учета США. 

 
 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал 

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации: 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г. В соответствии с п.2 

ст.14 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», первым отчетным 

годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации 

до 31 декабря соответствующего года, в связи с чем первым отчетным годом для Эмитента будет 

2010 г.  

Настоящий Проспект ценных бумаг утвержден 28.04.2010 г., в связи с чем срок представления 

квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента не истек.  

В ПРИЛОЖЕНИИ №2 приводится вступительная бухгалтерская отчетность Эмитента, 

составленная за 13.04.2010 г., в следующем составе: 

 Бухгалтерский баланс (форма № 1) на 13.04.2010 г.; 

 Отчет о прибылях и убытках (форма №2) за 13.04.2010 г.; 

 Пояснительная записка за 13.04.2010 г.; 

 Аудиторское заключение. 

б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:  

Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 

бухгалтерского учета США. 

 

 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных 

финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 
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Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 

ценных бумаг: 

а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. При этом эмитент раскрывает 

основу составления представленной отчетности, включая основные положения учетной политики, 

имеющие существеннее значение при составления сводной (консолидированной) бухгалтерской 

отчетности эмитента; 

У Эмитента отсутствует обязанность по составлению сводной (консолидированной) 

бухгалтерской отчетности ввиду отсутствия дочерних и зависимых обществ.  

б) при наличии у эмитента сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, эмитент прилагает такую 

отчетность за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения 

проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности менее трех лет: 

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 

принципами бухгалтерского учета США. 

 

 

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:  

Учетная политика Эмитента на 2010 г., самостоятельно определенная Эмитентом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, приводится в 

ПРИЛОЖЕНИИ №3 к настоящему Проспекту ценных бумаг в составе вступительной 

бухгалтерской отчетности Эмитента.  
  

 

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 

каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта 

ценных бумаг, а также за последний завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта 

ценных бумаг, в случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет 

работы, оказывает услуги за пределами Российской Федерации: 

Эмитент не осуществлял экспорта продукции (товаров, работ, услуг) с даты своего создания в 

качестве юридического лица и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг.  

 
 

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: 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г. С момента 

государственной регистрации Эмитента и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных 

бумаг Эмитент недвижимым имуществом не владел. 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших 

в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг: указанных изменений не 

происходило.  
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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: 

Приобретения или выбытия иного имущества, балансовая стоимость которого превышает 

5% балансовой стоимости активов Эмитента, а также иных существенных изменений в 

имуществе Эмитента за период после даты регистрации Эмитента в качества юридического лица 

и до даты утверждения 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 трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта 

ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 

трех лет: 

Эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно 

отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях  

размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 

Облигации серии 01: 

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации 

Серия: 01 

Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные облигации 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска  
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей  

Количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

Объем по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска. 

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; 

ИНН: 7703394070; 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90; 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности: 

Номер лицензии: № 177-03431-000100; 

Дата выдачи: 04.12.2000 г.; 

Срок действия: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), 

подлежащий обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе 

«Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ» и «Депозитарий»). До даты начала 

размещения Облигаций Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» (далее – 

«Эмитент») передает Сертификат на хранение в НДЦ. 

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 

Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам 

Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на 

руки. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 

случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции 

депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые 

совместно – «Депозитарии»). 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НДЦ и Депозитариями. 

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 

приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях. 

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости 

определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, 

погашенной при частичном досрочном погашении облигаций (в случае если решение о частичном 

досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).  
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Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 

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, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 и внутренними документами 

НДЦ и Депозитариев. 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 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 Депозитарию 

выпуска ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка 

владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента 

по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список 

владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. 

Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг. 

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36: 

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 о депозитарной 

деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным 

договором - основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

- 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, порядок учета и перехода прав 

на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или 

нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной 

ответственностью «СУЭК-Финанс». 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
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Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный 

ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части  номинальной стоимости, в 

случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с 

пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг). 

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной 

части  номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения 

размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а 

сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и 

на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения - возмещения номинальной 

стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости) Облигаций - и выплаты причитающегося ему 

накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:  

1) исключение Облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех 

фондовых биржах, осуществивших допуск Облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга 

Облигаций в связи с истечением срока их обращения), в случае осуществления листинга Облигаций до 

даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО 

«СУЭК» и/или любой дочерней компанией ОАО «СУЭК» своих обязательств по выплате основной суммы 

долга по полученным банковским кредитам, займам, в случае когда сумма неисполненного (ненадлежаще 

исполненного) обязательства составляет более 25  000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США 

(или эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, 

установленному на день когда Эмитент и/или ОАО «СУЭК» и/или любая дочерняя компания ОАО «СУЭК»  

не исполнили свои обязательства;  

3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» 

своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным 

обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или ОАО «СУЭК», с даты 

выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске 

ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг.  

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО 

«СУЭК» своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению по усмотрению 

эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению Эмитентом и/или ОАО «СУЭК»  

по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных на 

территории Российской Федерации Эмитентом и/или ОАО «СУЭК», а равно облигаций, 

выпущенных на территории Российской Федерации третьими лицами, обеспечение по которым 

предоставлено ОАО «СУЭК».  

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной 

части  номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного 

дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. 

Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий. 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) 

рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в 

соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. 9) Решения о выпуске ценных бумаг, или с 

даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого 

события. 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после 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. 

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 после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или 
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иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу 

«Сибирская Угольная Энергетическая компания» (далее  – «Поручитель»), предоставившим 

обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в 

форме поручительства для целей выпуска Облигаций.  

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска: 
Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения поручителя: 109028, г.Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: 109028, 

г.Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность 

за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. 

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному 

поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода 

прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи 

прав на Облигацию, является недействительной. 

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения 

своих обязательств по Облигациям выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения 

описаны в п. 9.7., 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими 

держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо 

преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.  

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в 

случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или 

недействительным. 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

Порядок 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»: не предусмотрена. 

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 включение Облигаций в котировальный список «В» будет 

осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 

бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 

бумаг: 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации 

размещения ценных бумаг. 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг 

(далее – «Организаторы» и каждый по отдельности - «Организатор»), являются Закрытое 

акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое акционерное 

общество «ВТБ Капитал» и Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  
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Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются 

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое 

акционерное общество «ВТБ Капитал» и Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

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: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 

ИНН: 7744000302; 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 

Дата выдачи: 27.11.2000; 

Срок действия до: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций 

выпуска. 

Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» и 

Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

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: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 

ИНН: 7744000302; 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 

Дата выдачи: 27.11.2000; 

Срок действия до: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ 

ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ 

ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате 

начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере: 

- полное фирменное наименование, 

- сокращенное фирменное наименование, 

- ИНН, 

- место нахождения,  

- почтовый адрес, 

- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 

- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в 

оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату 

ценных бумаг). 

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники 

торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения 

в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней 

до даты начала размещения. 

Основные функции Организаторов:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и 

Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие: 

- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами 
сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами; 

- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по 

вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;  

- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных 

инвесторов; 

- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 

потенциальными инвесторами; 

- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и 

вторичного обращения ценных бумаг. 

Основные функции Андеррайтера: 

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счѐт Эмитента. 

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об 

организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного 

Соглашения функции Андеррайтера по размещению включают: 

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в 

соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных 

средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять 

указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет 

Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются 

Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов. 
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- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный 

отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером. 

- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения 

Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 

- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по 

размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных 

бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны 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 Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок 

ценных бумаг. 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 

такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано 

осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 

уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 

Соглашением между Эмитентом и лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытом акционерном обществе 

«ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торгов»), 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» ЗАО «ФБ ММВБ». 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 такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных 

бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 

категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:  

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, отсутствуют.  

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) 

выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: 

Размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного 

процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 100 000 000 (Сто 

миллионов) рублей. 

Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с 

поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного 

срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период 

обращения Облигаций в совокупности не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене 

размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4. и п. 9.2. 

Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»). 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – 

«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 

являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
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Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, 

действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ 

или в другом Депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 

положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Условия и порядок размещения ценных бумаг: 

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором 

торговли на рынке ценных бумаг. 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»); 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 

Срок действия лицензии: бессрочная; 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения 

адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и 

системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами 

проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа 

ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила 

Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации. 

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ 

ММВБ и действующим законодательством. 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению 

процентной 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 уполномоченным органом управления Эмитента не 

позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, 

предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

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

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса 

по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания 

размещения Облигаций выпуска. 

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. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. 

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди 

потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес 

Андеррайтера на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, 

так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается 

ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора 

заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 

iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 

iv. 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 
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обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 

заключения сделки; 

v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 

Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 

Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит 

процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой 

процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та 

величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом 

потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина 

приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 

одной сотой процента.  

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение 

условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

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 

Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине 

процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в 

письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей одного из информационных агентств, 

уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 

раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). 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 публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 

системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ 

ММВБ. 

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, 

указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 

Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных 

заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 

величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в 

рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по 

согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе 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 ФБ ММВБ отклоняются Андеррайтером. 

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, 

поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ 

ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 

покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру. 

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 
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iii. 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; 

iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает 

накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения 

которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками 

торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 

предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 

на рынке ценных бумаг. 

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 

оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере 

остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.  

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в 

дату совершения сделки купли-продажи. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

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, уполномоченный орган 

управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине 

процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (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 Участников торгов 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 в 

течение срока размещения Облигаций. 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 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 Биржи 

порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 

размещения выпуска Облигаций, 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 (посредник при размещении).  

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 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. 

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - 

депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих Депозитариев. 

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 проведения торгов по ценным бумагам 

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 по определенной до даты начала размещения 

ставке по первому купону.  

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками 

торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 

предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 

на рынке ценных бумаг. 

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). 
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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 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 (далее – «Предварительные 

договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по 

усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 

начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно 

предшествующей дате начала срока 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.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по 

адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте 

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 уполномоченного органа Эмитента дата окончания 

срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных 

договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об 

этом раскрывается в Ленте новостей.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по 

адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте 

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 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.suek.ru/page.php?id=474 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. и 9.2.  Проспекта ценных бумаг путем 
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выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 

подпунктом. 

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. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Закрытым акционерным обществом 

«Национальный депозитарный центр» или другим Депозитарием –депонентом 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, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных 

в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая 

организация»). Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей 

Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой 

организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 

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.  

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на 

отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует 

принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с 

Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства». 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект: 

Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс». 

Дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее 

решение: Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-

Финанс» №б/н от 28 апреля 2010 г.  

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается 

несостоявшимся, не установлена. 

Облигации серии 02: 

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации 

Серия: 02 

Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные облигации 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска  
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей  

Количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

Объем по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска. 

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; 
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Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1; 

ИНН: 7703394070; 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90; 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности: 

Номер лицензии: № 177-03431-000100; 

Дата выдачи: 04.12.2000 г.; 

Срок действия: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), 

подлежащий обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе 

«Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ» и «Депозитарий»). До даты начала 

размещения Облигаций Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» (далее – 

«Эмитент») передает Сертификат на хранение в НДЦ. 

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 

Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам 

Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на 

руки. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 

случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции 

депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые 

совместно – «Депозитарии»). 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НДЦ и Депозитариями. 

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 

приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях. 

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости 

определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, 

погашенной при частичном досрочном погашении облигаций (в случае если решение о частичном 

досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).  

 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 

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, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 и внутренними документами 

НДЦ и Депозитариев. 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 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 Депозитарию 

выпуска ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка 

владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента 

по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список 

владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. 

Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг. 

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36: 



 

 

180 

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 о депозитарной 

деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным 

договором - основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

- 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, порядок учета и перехода прав 

на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или 

нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной 

ответственностью «СУЭК-Финанс». 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный 

ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части  номинальной стоимости, в 

случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с 

пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг). 

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной 

части  номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения 

размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а 

сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и 

на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения - возмещения номинальной 

стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости) Облигаций - и выплаты причитающегося ему 

накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:  

1) исключение Облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех 

фондовых биржах, осуществивших допуск Облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга 

Облигаций в связи с истечением срока их обращения), в случае осуществления листинга Облигаций до 

даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО 

«СУЭК» и/или любой дочерней компанией ОАО «СУЭК» своих обязательств по выплате основной суммы 

долга по полученным банковским кредитам, займам, в случае когда сумма неисполненного (ненадлежаще 

исполненного) обязательства составляет более 25  000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США 

(или эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, 

установленному на день когда Эмитент и/или ОАО «СУЭК» и/или любая дочерняя компания ОАО «СУЭК»  

не исполнили свои обязательства;  
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3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» 

своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным 

обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или ОАО «СУЭК», с даты 

выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске 

ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг.  

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО 

«СУЭК» своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению по усмотрению 

эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению Эмитентом и/или ОАО «СУЭК»  

по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных на 

территории Российской Федерации Эмитентом и/или ОАО «СУЭК», а равно облигаций, 

выпущенных на территории Российской Федерации третьими лицами, обеспечение по которым 

предоставлено ОАО «СУЭК».  

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной 

части  номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного 

дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. 

Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий. 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) 

рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в 

соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. 9) Решения о выпуске ценных бумаг, или с 

даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого 

события. 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после 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. 

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 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. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу 
«Сибирская Угольная Энергетическая компания» (далее  – «Поручитель»), предоставившим 

обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в 

форме поручительства для целей выпуска Облигаций.  

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска: 

Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения поручителя: 109028, г.Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: 109028, 

г.Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность 

за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. 

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному 

поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода 

прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи 

прав на Облигацию, является недействительной. 
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Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения 

своих обязательств по Облигациям выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения 

описаны в п. 9.7., 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими 

держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо 

преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.  

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в 

случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или 

недействительным. 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

Порядок 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»: не предусмотрена. 

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 включение Облигаций в котировальный список «В» будет 

осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 

бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 

бумаг: 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации 

размещения ценных бумаг. 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг 

(далее – «Организаторы» и каждый по отдельности - «Организатор»), являются Закрытое 

акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое акционерное 

общество «ВТБ Капитал» и Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются 

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое 

акционерное общество «ВТБ Капитал» и Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

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: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 

ИНН: 7744000302; 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 
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Дата выдачи: 27.11.2000; 

Срок действия до: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций 

выпуска. 

Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» и 

Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

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: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 

ИНН: 7744000302; 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 

Дата выдачи: 27.11.2000; 

Срок действия до: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ 

ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ 

ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере: 

- полное фирменное наименование, 

- сокращенное фирменное наименование, 

- ИНН, 

- место нахождения,  

- почтовый адрес, 

- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 

- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в 

оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату 

ценных бумаг). 

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники 
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торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения 

в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней 

до даты начала размещения. 

Основные функции Организаторов:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и 

Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие: 

- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами 

сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами; 

- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по 

вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;  

- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных 

инвесторов; 

- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 

потенциальными инвесторами; 

- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и 

вторичного обращения ценных бумаг. 

Основные функции Андеррайтера: 

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счѐт Эмитента. 

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об 

организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного 

Соглашения функции Андеррайтера по размещению включают: 

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в 

соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных 

средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять 

указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет 

Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются 

Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов. 

- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный 

отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером. 

- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения 

Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 

- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по 

размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных 

бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны 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 Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок 

ценных бумаг. 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 

такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано 

осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 

уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 

Соглашением между Эмитентом и лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытом акционерном обществе 

«ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торгов»), 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» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение 
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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 такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных 

бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 

категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:  

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, отсутствуют.  

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) 

выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: 

Размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного 

процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 100 000 000 (Сто 

миллионов) рублей. 

Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с 

поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного 

срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период 

обращения Облигаций в совокупности не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене 

размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4. и п. 9.2. 

Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»). 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – 

«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 

являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, 

действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ 

или в другом Депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 

положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Условия и порядок размещения ценных бумаг: 

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором 

торговли на рынке ценных бумаг. 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»); 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 

Срок действия лицензии: бессрочная; 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения 

адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и 

системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами 

проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа 

ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила 

Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации. 

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ 

ММВБ и действующим законодательством. 
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При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению 

процентной 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 уполномоченным органом управления Эмитента не 

позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, 

предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

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

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса 

по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания 

размещения Облигаций выпуска. 

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. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. 

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди 

потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес 

Андеррайтера на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, 

так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается 

ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора 

заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 

iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 

iv. 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; 

v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 

Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 

Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит 

процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой 

процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та 

величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом 

потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина 

приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 

одной сотой процента.  

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение 

условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

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 

Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине 

процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в 

письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей одного из информационных агентств, 
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уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 

раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). 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 публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 

системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ 

ММВБ. 

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, 

указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 

Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных 

заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 

величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в 

рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по 

согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе 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 ФБ ММВБ отклоняются Андеррайтером. 

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, 

поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ 

ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 

покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру. 

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 

iii. 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; 

iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает 

накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения 

которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками 

торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 

предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 

на рынке ценных бумаг. 

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 

оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере 

остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.  

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в 

дату совершения сделки купли-продажи. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

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

счет Эмитента. 
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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, уполномоченный орган 

управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине 

процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (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 Участников торгов 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 в 

течение срока размещения Облигаций. 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 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 Биржи 

порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 

размещения выпуска Облигаций, 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 (посредник при размещении).  

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 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 
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приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, 

действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - 

депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих Депозитариев. 

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 проведения торгов по ценным бумагам 

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 по определенной до даты начала размещения 

ставке по первому купону.  

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками 

торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 

предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 

на рынке ценных бумаг. 

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 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 (далее – «Предварительные 

договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по 

усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 

начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно 

предшествующей дате начала срока 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.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по 

адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте 

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 уполномоченного органа Эмитента дата окончания 

срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных 

договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об 

этом раскрывается в Ленте новостей.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по 

адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте 

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 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.suek.ru/page.php?id=474 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. и 9.2.  Проспекта ценных бумаг путем 

выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 

подпунктом. 

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. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Закрытым акционерным обществом 

«Национальный депозитарный центр» или другим Депозитарием –депонентом 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, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных 

в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая 

организация»). Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей 

Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой 

организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 

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.  

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на 

отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует 

принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с 

Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
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общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства». 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект: 

Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс». 

Дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее 

решение: Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-

Финанс» №б/н от 28 апреля 2010 г.  

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается 

несостоявшимся, не установлена. 

Облигации серии 03: 

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации 

Серия: 03 

Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные облигации 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска  

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей  

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

Объем по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска. 

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; 

ИНН: 7703394070; 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90; 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности: 

Номер лицензии: № 177-03431-000100; 

Дата выдачи: 04.12.2000 г.; 

Срок действия: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), 

подлежащий обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе 

«Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ» и «Депозитарий»). До даты начала 

размещения Облигаций Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» (далее – 

«Эмитент») передает Сертификат на хранение в НДЦ. 

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 

Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам 

Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на 

руки. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 

случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции 

депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые 

совместно – «Депозитарии»). 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НДЦ и Депозитариями. 

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 

приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях. 

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 
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непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости 

определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, 

погашенной при частичном досрочном погашении облигаций (в случае если решение о частичном 

досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).  

 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 

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, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 и внутренними документами 

НДЦ и Депозитариев. 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 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 Депозитарию 

выпуска ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка 

владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента 

по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список 

владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. 

Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг. 

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36: 

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 о депозитарной 

деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным 

договором - основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

- 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, порядок учета и перехода прав 

на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или 

нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной 

ответственностью «СУЭК-Финанс». 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный 

ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части  номинальной стоимости, в 

случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с 

пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг). 

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной 

части  номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения 

размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а 

сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и 

на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения - возмещения номинальной 

стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости) Облигаций - и выплаты причитающегося ему 

накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:  

1) исключение Облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех 

фондовых биржах, осуществивших допуск Облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга 

Облигаций в связи с истечением срока их обращения), в случае осуществления листинга Облигаций до 

даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО 

«СУЭК» и/или любой дочерней компанией ОАО «СУЭК» своих обязательств по выплате основной суммы 

долга по полученным банковским кредитам, займам, в случае когда сумма неисполненного (ненадлежаще 

исполненного) обязательства составляет более 25  000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США 

(или эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, 

установленному на день когда Эмитент и/или ОАО «СУЭК» и/или любая дочерняя компания ОАО «СУЭК»  

не исполнили свои обязательства;  

3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» 

своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным 

обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или ОАО «СУЭК», с даты 

выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске 

ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг.  

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО 

«СУЭК» своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению по усмотрению 

эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению Эмитентом и/или ОАО «СУЭК»  

по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных на 

территории Российской Федерации Эмитентом и/или ОАО «СУЭК», а равно облигаций, 

выпущенных на территории Российской Федерации третьими лицами, обеспечение по которым 

предоставлено ОАО «СУЭК».  

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной 

части  номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного 

дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. 

Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий. 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) 

рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в 

соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. 9) Решения о выпуске ценных бумаг, или с 

даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого 

события. 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после 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. 

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 

Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать 
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сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах 

выпуска Облигаций 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. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу 

«Сибирская Угольная Энергетическая компания» (далее  – «Поручитель»), предоставившим 

обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в 

форме поручительства для целей выпуска Облигаций.  

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска: 
Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения поручителя: 109028, г.Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: 109028, 

г.Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность 

за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. 

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному 

поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода 

прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи 

прав на Облигацию, является недействительной. 

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения 

своих обязательств по Облигациям выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения 

описаны в п. 9.7., 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими 

держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо 

преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.  

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в 

случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или 

недействительным. 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

Порядок 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»: не предусмотрена. 

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 включение Облигаций в котировальный список «В» будет 

осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 

бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 

бумаг: 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации 

размещения ценных бумаг. 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг 

(далее – «Организаторы» и каждый по отдельности - «Организатор»), являются Закрытое 

акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое акционерное 

общество «ВТБ Капитал» и Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  
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Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются 

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое 

акционерное общество «ВТБ Капитал» и Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

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: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 

ИНН: 7744000302; 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 

Дата выдачи: 27.11.2000; 

Срок действия до: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций 

выпуска. 

Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» и 

Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

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: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 

ИНН: 7744000302; 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 

Дата выдачи: 27.11.2000; 

Срок действия до: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ 

ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ 

ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате 

начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере: 

- полное фирменное наименование, 

- сокращенное фирменное наименование, 

- ИНН, 

- место нахождения,  

- почтовый адрес, 

- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 

- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в 

оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату 

ценных бумаг). 

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники 

торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения 

в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней 

до даты начала размещения. 

Основные функции Организаторов:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и 

Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие: 

- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами 
сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами; 

- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по 

вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;  

- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных 

инвесторов; 

- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 

потенциальными инвесторами; 

- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и 

вторичного обращения ценных бумаг. 

Основные функции Андеррайтера: 

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счѐт Эмитента. 

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об 

организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного 

Соглашения функции Андеррайтера по размещению включают: 

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в 

соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных 

средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять 

указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет 

Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются 

Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов. 
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- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный 

отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером. 

- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения 

Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 

- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по 

размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных 

бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны 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 Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок 

ценных бумаг. 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 

такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано 

осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 

уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 

Соглашением между Эмитентом и лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытом акционерном обществе 

«ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торгов»), 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» ЗАО «ФБ ММВБ». 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 такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных 

бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 

категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:  

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, отсутствуют.  

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) 

выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: 

Размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного 

процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 100 000 000 (Сто 

миллионов) рублей. 

Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с 

поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного 

срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период 

обращения Облигаций в совокупности не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене 

размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4. и п. 9.2. 

Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»). 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – 

«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 

являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
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Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, 

действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ 

или в другом Депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 

положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Условия и порядок размещения ценных бумаг: 

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором 

торговли на рынке ценных бумаг. 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»); 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 

Срок действия лицензии: бессрочная; 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения 

адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и 

системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами 

проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа 

ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила 

Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации. 

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ 

ММВБ и действующим законодательством. 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению 

процентной 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 уполномоченным органом управления Эмитента не 

позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, 

предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

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

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса 

по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания 

размещения Облигаций выпуска. 

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. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. 

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди 

потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес 

Андеррайтера на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, 

так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается 

ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора 

заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 

iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 

iv. 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 
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обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 

заключения сделки; 

v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 

Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 

Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит 

процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой 

процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та 

величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом 

потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина 

приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 

одной сотой процента.  

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение 

условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

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 

Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине 

процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в 

письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей одного из информационных агентств, 

уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 

раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). 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 публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 

системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ 

ММВБ. 

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, 

указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 

Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных 

заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 

величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в 

рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по 

согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе 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 ФБ ММВБ отклоняются Андеррайтером. 

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, 

поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ 

ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 

покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру. 

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 
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iii. 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; 

iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает 

накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения 

которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками 

торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 

предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 

на рынке ценных бумаг. 

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 

оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере 

остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.  

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в 

дату совершения сделки купли-продажи. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

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, уполномоченный орган 

управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине 

процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (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 Участников торгов 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 в 

течение срока размещения Облигаций. 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. 



 

 

201 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты 

в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок 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 Биржи 

порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 

размещения выпуска Облигаций, 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 (посредник при размещении).  

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 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. 

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - 

депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих Депозитариев. 

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 проведения торгов по ценным бумагам 

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 по определенной до даты начала размещения 

ставке по первому купону.  

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками 

торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 

предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 

на рынке ценных бумаг. 

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). 
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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 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 (далее – «Предварительные 

договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по 

усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 

начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно 

предшествующей дате начала срока 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.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по 

адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте 

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 уполномоченного органа Эмитента дата окончания 

срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных 

договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об 

этом раскрывается в Ленте новостей.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по 

адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте 

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 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.suek.ru/page.php?id=474 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. и 9.2.  Проспекта ценных бумаг путем 



 

 

203 

выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 

подпунктом. 

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. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Закрытым акционерным обществом 

«Национальный депозитарный центр» или другим Депозитарием –депонентом 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, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных 

в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая 

организация»). Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей 

Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой 

организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 

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.  

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на 

отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует 

принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с 

Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства». 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект: 

Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс». 

Дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее 

решение: Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-

Финанс» №б/н от 28 апреля 2010 г.  

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается 

несостоявшимся, не установлена. 

Облигации серии 04: 

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации 

Серия: 04 

Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные облигации 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска  
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей  

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

Объем по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска. 

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; 
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Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1; 

ИНН: 7703394070; 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90; 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности: 

Номер лицензии: № 177-03431-000100; 

Дата выдачи: 04.12.2000 г.; 

Срок действия: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), 

подлежащий обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе 

«Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ» и «Депозитарий»). До даты начала 

размещения Облигаций Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» (далее – 

«Эмитент») передает Сертификат на хранение в НДЦ. 

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 

Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам 

Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на 

руки. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 

случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции 

депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые 

совместно – «Депозитарии»). 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НДЦ и Депозитариями. 

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 

приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях. 

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости 

определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, 

погашенной при частичном досрочном погашении облигаций (в случае если решение о частичном 

досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).  

 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 

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, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 и внутренними документами 

НДЦ и Депозитариев. 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 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 Депозитарию 

выпуска ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка 

владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента 

по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список 

владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. 

Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг. 

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36: 
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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 о депозитарной 

деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным 

договором - основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

- 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, порядок учета и перехода прав 

на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или 

нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной 

ответственностью «СУЭК-Финанс». 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный 

ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части  номинальной стоимости, в 

случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с 

пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг). 

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной 

части  номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения 

размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а 

сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и 

на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения - возмещения номинальной 

стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости) Облигаций - и выплаты причитающегося ему 

накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:  

1) исключение Облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех 

фондовых биржах, осуществивших допуск Облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга 

Облигаций в связи с истечением срока их обращения), в случае осуществления листинга Облигаций до 

даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО 

«СУЭК» и/или любой дочерней компанией ОАО «СУЭК» своих обязательств по выплате основной суммы 

долга по полученным банковским кредитам, займам, в случае когда сумма неисполненного (ненадлежаще 

исполненного) обязательства составляет более 25  000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США 

(или эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, 

установленному на день когда Эмитент и/или ОАО «СУЭК» и/или любая дочерняя компания ОАО «СУЭК»  

не исполнили свои обязательства;  
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3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» 

своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным 

обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или ОАО «СУЭК», с даты 

выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске 

ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг.  

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО 

«СУЭК» своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению по усмотрению 

эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению Эмитентом и/или ОАО «СУЭК»  

по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных на 

территории Российской Федерации Эмитентом и/или ОАО «СУЭК», а равно облигаций, 

выпущенных на территории Российской Федерации третьими лицами, обеспечение по которым 

предоставлено ОАО «СУЭК».  

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной 

части  номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного 

дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. 

Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий. 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) 

рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в 

соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. 9) Решения о выпуске ценных бумаг, или с 

даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого 

события. 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после 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. 

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 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. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу 
«Сибирская Угольная Энергетическая компания» (далее  – «Поручитель»), предоставившим 

обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в 

форме поручительства для целей выпуска Облигаций.  

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска: 

Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения поручителя: 109028, г.Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: 109028, 

г.Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность 

за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. 

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному 

поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода 

прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи 

прав на Облигацию, является недействительной. 
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Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения 

своих обязательств по Облигациям выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения 

описаны в п. 9.7., 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими 

держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо 

преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.  

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в 

случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или 

недействительным. 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

Порядок 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»: не предусмотрена. 

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 включение Облигаций в котировальный список «В» будет 

осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 

бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 

бумаг: 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации 

размещения ценных бумаг. 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг 

(далее – «Организаторы» и каждый по отдельности - «Организатор»), являются Закрытое 

акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое акционерное 

общество «ВТБ Капитал» и Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются 

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое 

акционерное общество «ВТБ Капитал» и Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

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: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 

ИНН: 7744000302; 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 
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Дата выдачи: 27.11.2000; 

Срок действия до: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций 

выпуска. 

Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» и 

Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

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: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 

ИНН: 7744000302; 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 

Дата выдачи: 27.11.2000; 

Срок действия до: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ 

ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ 

ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере: 

- полное фирменное наименование, 

- сокращенное фирменное наименование, 

- ИНН, 

- место нахождения,  

- почтовый адрес, 

- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 

- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в 

оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату 

ценных бумаг). 

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники 
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торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения 

в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней 

до даты начала размещения. 

Основные функции Организаторов:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и 

Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие: 

- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами 

сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами; 

- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по 

вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;  

- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных 

инвесторов; 

- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 

потенциальными инвесторами; 

- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и 

вторичного обращения ценных бумаг. 

Основные функции Андеррайтера: 

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счѐт Эмитента. 

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об 

организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного 

Соглашения функции Андеррайтера по размещению включают: 

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в 

соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных 

средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять 

указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет 

Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются 

Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов. 

- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный 

отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером. 

- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения 

Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 

- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по 

размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных 

бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны 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 Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок 

ценных бумаг. 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 

такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано 

осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 

уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 

Соглашением между Эмитентом и лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытом акционерном обществе 

«ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торгов»), 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» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение 
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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 такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных 

бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 

категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:  

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, отсутствуют.  

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) 

выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: 

Размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного 

процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 100 000 000 (Сто 

миллионов) рублей. 

Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с 

поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного 

срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период 

обращения Облигаций в совокупности не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене 

размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4. и п. 9.2. 

Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»). 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – 

«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 

являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, 

действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ 

или в другом Депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 

положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Условия и порядок размещения ценных бумаг: 

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором 

торговли на рынке ценных бумаг. 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»); 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 

Срок действия лицензии: бессрочная; 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения 

адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и 

системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами 

проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа 

ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила 

Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации. 

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ 

ММВБ и действующим законодательством. 
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При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению 

процентной 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 уполномоченным органом управления Эмитента не 

позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, 

предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

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

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса 

по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания 

размещения Облигаций выпуска. 

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. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. 

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди 

потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес 

Андеррайтера на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, 

так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается 

ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора 

заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 

iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 

iv. 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; 

v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 

Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 

Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит 

процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой 

процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та 

величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом 

потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина 

приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 

одной сотой процента.  

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение 

условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

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 

Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине 

процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в 

письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей одного из информационных агентств, 
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уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 

раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). 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 публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 

системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ 

ММВБ. 

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, 

указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 

Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных 

заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 

величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в 

рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по 

согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе 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 ФБ ММВБ отклоняются Андеррайтером. 

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, 

поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ 

ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 

покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру. 

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 

iii. 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; 

iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает 

накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения 

которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками 

торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 

предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 

на рынке ценных бумаг. 

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 

оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере 

остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.  

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в 

дату совершения сделки купли-продажи. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

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

счет Эмитента. 
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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, уполномоченный орган 

управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине 

процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (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 Участников торгов 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 в 

течение срока размещения Облигаций. 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 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 Биржи 

порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 

размещения выпуска Облигаций, 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 (посредник при размещении).  

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 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 
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приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, 

действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - 

депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих Депозитариев. 

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 проведения торгов по ценным бумагам 

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 по определенной до даты начала размещения 

ставке по первому купону.  

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками 

торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 

предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 

на рынке ценных бумаг. 

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 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 (далее – «Предварительные 

договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по 

усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 

начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно 

предшествующей дате начала срока 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.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по 

адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте 

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 уполномоченного органа Эмитента дата окончания 

срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных 

договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об 

этом раскрывается в Ленте новостей.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по 

адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте 

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 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.suek.ru/page.php?id=474 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. и 9.2.  Проспекта ценных бумаг путем 

выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 

подпунктом. 

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. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Закрытым акционерным обществом 

«Национальный депозитарный центр» или другим Депозитарием –депонентом 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, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных 

в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая 

организация»). Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей 

Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой 

организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 

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.  

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на 

отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует 

принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с 

Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
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общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства». 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект: 

Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс». 

Дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее 

решение: Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-

Финанс» №б/н от 28 апреля 2010 г.  

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается 

несостоявшимся, не установлена. 
 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

А) Размер дохода по облигациям: 

Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04: 

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций: 

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина 

накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, 

Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 

j - порядковый номер купонного периода, j=1...20  

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 

T – текущая дата. 

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, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке 

от 5 до 9. 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - может определяться: 

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. 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций 

в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала первого 

купонного периода 

выпуска является дата 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

первого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, 

где, 

K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах 
годовых; 

Nom –непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 

T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором значение 
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целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 

за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 

5 до 9). 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала второго 

купонного периода 

выпуска является 182-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

второго купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 364-й день с даты 
начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, 

где, 

K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 

C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(1) - дата начала 2-го купонного периода; 

T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 

за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 

5 до 9). 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала третьего 

купонного периода  
выпуска является 364-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

третьего купонного 
периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, 

где, 

K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(2) – дата начала 3-го купонного периода; 

T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 

за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 

5 до 9). 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 

четвертого купонного 

периода выпуска 

является 546-й день с 

даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

четвертого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, 

где, 

K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 
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T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 

T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 

за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 

5 до 9). 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, установленным 

в настоящем пункте ниже. 

Датой начала пятого 

купонного периода  

выпуска является 728-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

пятого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, 

где, 

K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации, руб.; 

T(4) – дата начала 5-го купонного периода; 

T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 

за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 

5 до 9). 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала шестого 

купонного периода 

выпуска является 910-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

шестого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 1092-й день с даты 

начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, 

где, 

K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(5) – дата начала 6-го купонного периода; 

T(6) – дата окончания 6-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 
за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 

5 до 9). 

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала седьмого 

купонного периода  

выпуска является 1092-

Датой окончания 

седьмого купонного 

периода является дата 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, 
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й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

выплаты этого купона, 

т.е. 1274-й день с даты 
начала размещения 

Облигаций. 

где, 

K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на 
одну Облигацию, в руб.; 

C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(6) – дата начала 7-го купонного периода; 

T(7) – дата окончания 7-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 

за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 

5 до 9). 

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала восьмого 

купонного периода 
выпуска является 1274-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

восьмого купонного 
периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 
К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, 

где, 

K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(7) – дата начала 8-го купонного периода; 

T(8) – дата окончания 8-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 

за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 

5 до 9). 

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала девятого 

купонного периода  

выпуска является 1456-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

девятого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %, 

где, 

K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(8) – дата начала 9-го купонного периода; 
T(9) – дата окончания 9-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 

за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 
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5 до 9). 

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала десятого 

купонного периода  

выпуска является 1638-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

десятого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %, 

где, 

K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах 

годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(9) – дата начала 10-го купонного периода; 

T(10) – дата окончания 10-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 

за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 

5 до 9). 

11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 

одиннадцатого 

купонного периода  

выпуска является 1820-

й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 

одиннадцатого 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 
2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %, 

где, 

K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 

C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(10) – дата начала 11-го купонного периода; 

T(11) – дата окончания 11-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 

за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 

5 до 9). 

12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 

двенадцатого 
купонного периода  

выпуска является 2002-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

двенадцатого 
купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 
К12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %, 

где, 

K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(11) – дата начала 12-го купонного периода; 

T(12) – дата окончания 12-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
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одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 

за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 

5 до 9). 

13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 
тринадцатого 

купонного периода  

выпуска является 2184-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 
тринадцатого 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 

К13 = C13 * Nom * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %, 

где, 

K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(12) – дата начала 13-го купонного периода; 

T(13) – дата окончания 13-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 

за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 

5 до 9). 

14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 

четырнадцатого 

купонного периода  

выпуска является 2366-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

четырнадцатого 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: 

К14 = C14 * Nom * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %, 

где, 

K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации, руб.; 

T(13) – дата начала 14-го купонного периода; 

T(14) – дата окончания 14-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 

за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 

5 до 9). 

15. Купон: Процентная ставка по пятнадцатому купону – С15 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 

пятнадцатого 

купонного периода 

выпуска является 2548-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

пятнадцатого 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 

2730-й день с даты 

Сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К15 = C15 * Nom * (T(15) - T(14))/ 365/ 100 %, 

где, 

K15 – сумма купонной выплаты по 15-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 
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начала размещения 

Облигаций. 

C15 – размер процентной ставки 15-го купона, в процентах 

годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(14) – дата начала 15-го купонного периода; 

T(15) – дата окончания 15-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 

за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 
5 до 9). 

16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону – С16 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 

шестнадцатого 

купонного периода  

выпуска является 2730-

й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 

шестнадцатого 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 
2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К16 = C16 * Nom * (T(16) - T(15))/ 365/ 100 %, 

где, 

K16 – сумма купонной выплаты по 16-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 

C16 – размер процентной ставки 16-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(15) – дата начала 16-го купонного периода; 

T(16) – дата окончания 16-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 

за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 

5 до 9). 

17. Купон: Процентная ставка по семнадцатому купону – С17 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 

семнадцатого 
купонного периода  

выпуска является 2912-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

семнадцатого 
купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по семнадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 
К17 = C17 * Nom * (T(17) - T(16))/ 365/ 100 %, 

где, 

K17 – сумма купонной выплаты по 17-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C17 – размер процентной ставки 17-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(16) – дата начала 17-го купонного периода; 

T(17) – дата окончания 17-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 

за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 

5 до 9). 

18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону – С18 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 
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Датой начала 

восемнадцатого 
купонного периода  

выпуска является 3094-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

восемнадцатого 
купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по восемнадцатому купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: 
К18 = C18 * Nom * (T(18) - T(17))/ 365/ 100 %, 

где, 

K18 – сумма купонной выплаты по 18-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C18 – размер процентной ставки 18-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(17) – дата начала 18-го купонного периода; 

T(18) – дата окончания 18-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 

за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 

5 до 9). 

19. Купон: Процентная ставка по девятнадцатому купону – С19 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 

девятнадцатого 

купонного периода  

выпуска является 3276-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

девятнадцатого 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по девятнадцатому купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: 

К19 = C19 * Nom * (T(19) - T(18))/ 365/ 100 %, 

где, 

K19 – сумма купонной выплаты по 19-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C19 – размер процентной ставки 19-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(18) – дата начала 19-го купонного периода; 
T(19) – дата окончания 19-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 

за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 

5 до 9). 

20. Купон: Процентная ставка по двадцатому купону – С20 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 

двадцатого купонного 

периода выпуска 

является 3458-й день с 

даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

двадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по двадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К20 = C20 * Nom * (T(20) - T(19))/ 365/ 100 %, 

где, 

K20 – сумма купонной выплаты по 20-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C20 – размер процентной ставки 20-го купона, в процентах 

годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(19) – дата начала 20-го купонного периода; 

T(20) – дата окончания 20-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором значение 
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целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 

за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 

5 до 9). 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает 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 Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Порядок определения процентной ставки по первому купону: 

Процентная ставка по первому купону может определяться: 

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 Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в 

соответствии с порядком, приведенным 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. В таком 

случае Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем 

за 1 (Один) день до даты начала размещения. 

Расчет 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. 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

1) До даты начала размещения Облигаций  Эмитент может принять решение: 

-  о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или 

- о порядке определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со 

второго; или  

- об установление процентных ставок по  купонам, начиная со второго,  равными процентной 

ставке по первому купону. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или 

порядок определения размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты 

начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 

начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о размере процента 

(купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) по купонам или об 

установление процентных ставок по  купонам, начиная со второго,  равными процентной ставке по 

первому купону: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 

(Двух) дней. 

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

В случае если решение о  размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения 

размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться 

в зависимости от усмотрения Эмитента или об установление процентных ставок, равными 

процентной ставке по первому купону по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех 

купонных периодов, Эмитент обязан  приобрести Облигации у их владельцев, по требованию 

владельцев Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  i-го купонного периода (n=1,..,20).  

Под (i) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций 

могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 
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Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по 

Облигациям или порядок определения размера процента (купона), а также порядковый номер 

купонного периода (i), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 

Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций и в следующие  сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом 

управления Эмитента, которым принято такое решение: 

- в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 

-  на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не 

позднее 2 (Двух) дней. 

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

Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных 

и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения 

обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». 

В случае если такие решения не приняты Эмитентом до Даты начала размещения, 

процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, устанавливаются равными процентной 

ставке по первому купону. 

В случае если размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения размера 

процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 

зависимости от усмотрения Эмитента определяется уполномоченным органом управления 

Эмитента после начала обращения Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, 

Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по 

которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок 

купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение 

Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или 

порядок определения размера купона по Облигациям, в этом случае не требуется. 

2) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам 

Облигаций (i=(n+1),...,20), размер которых или порядок определения размера не был установлен 

Эмитентом до даты начала размещения  или порядок определения которых в виде формулы  с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, 

определяется Эмитентом после начала обращения Облигаций в Дату установления i-го купона, 

которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. 

Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку  или порядок 

определения размера купона в виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться 

в зависимости от усмотрения Эмитента, любого количества следующих за i-м купоном 

неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера 

купона в виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента, после начала обращения Облигаций, начиная со второго доводится до 

потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных 

фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по 

Облигациями в следующие сроки с Даты установления i-го купона: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 

(Двух) дней. 

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

3) В случае если  после определения размера процента (купона) или порядка определения 

процентных ставок в соответствии с  подпунктами 1) – 2) настоящего пункта, у Облигации 

останутся неопределенными ставки или порядок определения процентных ставок в виде формулы  

хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с обязанностью раскрыть информацию об 

определенных Эмитентом ставках купонов/порядке определения купонов в виде формулы по 

Облигациям, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной 

стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается 

продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 

k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, 

i=k).  
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Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений 

Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг ). 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (1) - (3) настоящего 

раздела Решения о выпуске ценных бумаг  и п.п. (1) -  (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг 

решениях, в том числе об определенных ставках или порядке ее определения в виде формулы, не 

позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в 

котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 

Б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 

Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04: 

Форма погашения облигаций: 

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от 

имени и за счета Эмитента в безналичной форме денежными средствами в валюте Российской 

Федерации. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не 

установлены. 

Порядок и срок погашения облигаций: 

Срок погашения облигаций выпуска: 

Дата начала погашения облигаций: 

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска. 
Дата окончания погашения облигаций: 

Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают. 

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 

(далее - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций приведена в 

п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить 

Платежному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных 

средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в соответствии с Решением о 

выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом 

и Платежным агентом. 

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 

нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости  (непогашенной части  

номинальной стоимости в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг). 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 

пользу владельцев Облигаций. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом 

уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.  

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 

номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В 

случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах 

которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по 

Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее, чем до 13 часок 00 минут московского 

времени в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список 

владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций. 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей 

их погашения: 

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до Даты 
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погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 

держателей 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 перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, 

уполномоченным получать суммы погашения, считается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, 

то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается владелец Облигаций (для 

физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). 

Не позднее, чем во 2-ой (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, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям.  

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям;  

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы 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 погашения по Облигациям;  

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 

постоянного представительства в Российской Федерации). 

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; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
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- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих 

денежных средств со счета Платежного агента. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений 

(информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов 

банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В 

случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в 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. 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 погашения Облигаций на счет 

Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 

из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 

предоставленном НДЦ. 

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента 

необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по 

Облигациям в пользу их владельцев и указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм 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. 

Порядок и сроки выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона: 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления списка 

Владельцев облигаций для 

выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   

1.Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 – может определяться: 

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. 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций 

в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

первого купона выпуска 

является дата начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

первому купону 

выплачивается в 182-й 

день со дня начала 
размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 
состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 
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предшествующего 3 

(Третьему) рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 

Облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом. 

 

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 

пользу Владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены 

получать суммы дохода по Облигациям.  

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя 

Облигаций - депонента НДЦ получать суммы дохода по Облигациям. 

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, 

чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в 

НДЦ список Владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня 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 для целей выплаты дохода»). 

 

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. 

 

В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать 

суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права Владельца на 

Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен 

Владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по 

облигациям, считается Владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. Владельца). 

 

Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, 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 

выплаты дохода, включающий в себя следующие данные: 

 
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 

 

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода 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 дохода по 

Облигациям; 
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с 

постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 

Российской Федерации). 

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 

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; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
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- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, Владельца 

Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода 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; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, Владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования Владельца (при его наличии). 

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям дополнительно к указанной 

выше информации, 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 представительства 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 место нахождения 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). 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со 

счета Платежного агента. 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают 

полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения 

обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных 

получать суммы доходов по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления 
ими указанной информации в 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. 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 на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в 

перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленный НДЦ. 

 

В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые 
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денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям в пользу 

Владельцев Облигаций и указанных в перечне Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов 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. 
 

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, 

независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных 

операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 

праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-

либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным 

п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

второго купона выпуска 

является 182-й день с 

даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

второму купону 

выплачивается в 364-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

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. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 

первому купону. 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону – С3 - определяется в соответствии с порядком, приведенным 

п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

третьего купона 

выпуска является 364-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

третьему купону 

выплачивается в 546-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

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. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 

первому купону. 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону – С4 - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 
четвертого купона 

выпуска является 546-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 
является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

четвертому купону 
выплачивается в 728-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

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. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 

первому купону. 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным 

п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
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Датой начала 

купонного периода 
пятого купона выпуска 

является 728-й день с 

даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 
является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

пятому купону 
выплачивается в 910-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

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. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 

первому купону. 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным 

п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

шестого купона 

выпуска является 910-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

шестому купону 

выплачивается в 1092-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

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. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 

первому купону. 

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

седьмого купона 

выпуска является 1092-
й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

седьмому купону 

выплачивается в 1274-й 

день со дня начала 
размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 
состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 

первому купону. 

 

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.  

Датой начала 

купонного периода 

восьмого купона 

выпуска является 1274-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

восьмому купону 

выплачивается в 1456-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 

первому купону. 

 

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, приведенным 
п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 



 

 

233 

Датой начала 

купонного периода 
девятого купона 

выпуска является 1456-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 
является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

девятому купону 
выплачивается в 1638-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 
пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 

первому купону. 

 

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

десятого купона 

выпуска является 1638-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

десятому купону 

выплачивается в 1820-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 
выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 

первому купону. 

11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

одиннадцатого купона 
выпуска является 1820-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 

одиннадцатому купону 

выплачивается в 2002-й 
день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 

по первому купону. 

 

12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

двенадцатого купона 

выпуска является 2002-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

двенадцатому купону 

выплачивается в 2184-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 
выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 

по первому купону. 

13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
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Датой начала 

купонного периода 
тринадцатого купона 

выпуска является 2184-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 
является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

тринадцатому купону 
выплачивается в 2366-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 
пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 

по первому купону. 

14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

четырнадцатого купона 

выпуска является 2366-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

четырнадцатому купону 

выплачивается в 2548-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 

дохода по первому купону. 

15. Купон: Процентная ставка по пятнадцатому купону – С15 - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

пятнадцатого купона 

выпуска является 2548-
й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

пятнадцатому купону 

выплачивается в 2730-й 

день со дня начала 
размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 
состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 

по первому купону. 

16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону – С16 - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

шестнадцатого купона 

выпуска является 2730-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

шестнадцатому купону 

выплачивается в 2912-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 

17. Купон: Процентная ставка по семнадцатому купону – С17 - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

Датой окончания 

купонного периода 

Купонный доход по 

семнадцатому купону 

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 
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семнадцатого купона 

выпуска является 2912-
й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

является дата выплаты 

этого купона. 

выплачивается в 3094-й 

день со дня начала 
размещения Облигаций 

выпуска.  

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 
состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 

по первому купону. 

18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону – С18 - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

восемнадцатого купона 

выпуска является 3094-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

восемнадцатому купону 

выплачивается в 3276-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 

19. Купон: Процентная ставка по девятнадцатому купону – С19 - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

девятнадцатого купона 

выпуска является 3276-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

девятнадцатому купону 

выплачивается в 3458-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 
предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 

дохода по первому купону. 

20. Купон: Процентная ставка по двадцатому купону – С20 - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 
купонного периода 

двадцатого купона 

выпуска является 3458-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 
двадцатому купону 

выплачивается в 3640-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 

первому купону. 

 
Для целей выплаты дохода по двадцатому купону используется перечень Владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 
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Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также 

прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: 

Исполнение обязательств по облигациям Эмитента планируется за счет доходов, которые 

Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности.  

Прогноз Эмитента в отношении наполнения указанных источников (поступления финансовых 

потоков) на весь период обращения облигаций положительный. 

В) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04: 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и 

по требованию их владельцев.  

Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 

Досрочное погашение Облигаций допускается только 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.  

1) Досрочное погашение по требованию их владельцев 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций 

(непогашенной номинальной стоимости в случае если решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг) и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в 

следующих случаях:  

1) исключение Облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех 

фондовых биржах, осуществивших допуск Облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга 

Облигаций в связи с истечением срока их обращения), в случае осуществления листинга Облигаций до 

даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО 

«СУЭК» и/или любой дочерней компанией ОАО «СУЭК» своих обязательств по выплате основной суммы 

долга по полученным банковским кредитам, займам, в случае когда сумма неисполненного (ненадлежаще 

исполненного) обязательства составляет более 25  000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США 

(или эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, 

установленному на день когда Эмитент и/или ОАО «СУЭК» и/или любая дочерняя компания ОАО «СУЭК»  

не исполнили свои обязательства;  

3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» 

своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным 

обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или ОАО «СУЭК», с даты 

выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске 

ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг.  

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО 

«СУЭК» своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению по усмотрению 

эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению Эмитентом и/или ОАО «СУЭК»  

по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных на 

территории Российской Федерации Эмитентом и/или ОАО «СУЭК», а равно облигаций, 

выпущенных на территории Российской Федерации третьими лицами, обеспечение по которым 

предоставлено ОАО «СУЭК».  

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости 

(непогашенной части  номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему 

накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления 

любого из вышеуказанных событий. 

Эмитент обязан направить в НДЦ: 

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать 

возмещения номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)  Облигаций и 

выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, и что Эмитент 
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принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – 

«Требование о досрочном погашении Облигаций»);  

- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций. 

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в 

течение 30 (Тридцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать 

досрочного погашения Облигаций.  

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в 

вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее - «Срок для досрочного 

погашения Облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении указанных 

выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. 9) Решения о выпуске 

ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о 

наступлении такого события. 

Условия и порядок досрочного погашения облигаций: 

Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций либо лицо 

уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций 

(в том числе депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ), осуществляет 

следующие необходимые действия: 

- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в 

соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг); 

- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными НДЦ, для 

перевода Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для 

учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.  

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под 

роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) 

дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения 

Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента. 

Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с 

приложением: 

- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего 

полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации; 

- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени 

владельца Облигации; 

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций; 

- копии отчета НДЦ, заверенной НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, 

предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении. 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать: 

- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение; 

- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место 

нахождения, ИНН; 

- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места 

жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке; 

- количество Облигаций; 

- платежные реквизиты получателя платежа: 

1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения 

по Облигациям. 

2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Облигациям;  

3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного 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; 

4. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получат 

суммы досрочного погашения по Облигациям; 
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5. код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Облигациям. 

6. 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). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца 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; 

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при 

его наличии). 

Дополнительно к указанной выше информации, 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 представительства 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 место 

нахождения 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). 

В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент осуществляет 

их проверку и, в случае если представленные документы соответствуют требованиям Решения о 

выпуске ценных бумаг  и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные средства в пользу 

владельца Облигаций в течение Срока для досрочного погашения Облигаций, с учетом срока 

исполнения перевода Платежному агенту. 

Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, 

причитающейся владельцу Облигаций, и предоставляет Платежному агенту уведомление, 



 

 

239 

содержащее данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа 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. 

Платежный агент не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой поступления 

денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего 

платежа в пользу владельца Облигаций, переводит полученные от Эмитента денежные средства в 

пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за 

датой перевода денежных средств, сообщает об осуществленном переводе Эмитенту и депоненту 

НДЦ. 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих 

денежных средств со счета Платежного агента. 

В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, 

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с момента получения вышеуказанных 

документов направляет лицу, подписавшему требование о погашении Облигаций, уведомление о 

причинах их непринятия. В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном 

погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о 

выпуске ценных бумаг  и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об 

удовлетворениии/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 владельцу. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении не 

лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о досрочном погашении 

Облигаций повторно.  

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, самостоятельно отслеживают полноту и 

актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими Эмитенту. Если 

предоставленные Эмитенту владельцем или номинальным держателем 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. 

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. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

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. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем 

Эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом 

обязательств по досрочному погашению Облигаций, НДЦ производит списание погашенных 

Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НДЦ, предназначенного для учета 

Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел 

эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном 

НДЦ. 

Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным 

агентом (далее - «Платежный агент»), функции которого выполняет: 
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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. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости (непогашенной 

части  номинальной стоимости). Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций 

накопленный купонный доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по 

досрочному погашению Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п.10.10. Проспекта ценных бумаг. 

Выплата номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   

Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем 

Эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом 

обязательств по досрочному погашению Облигаций, НДЦ производит списание погашенных 

Облигаций с соответствующего раздела  счета депо депонента НДЦ, предназначенного для учета 

Облигаций, подлежащих досрочному погашению,  и зачисление их на соответствующий раздел 

эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном 

НДЦ.  

Презюмируется, что номинальные держатели - 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. 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев: 

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) 

рабочих дней на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 с даты наступления 

события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному 

погашению, 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. 

При этом публикация 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

2) Досрочное погашение по усмотрению эмитента: 

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в 

порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) 

Проспекта ценных бумаг. 

A) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких 

купонных периодов), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение 

Облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Облигаций 

при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к стоимости 
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досрочного погашения Облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты 

начала размещения Облигаций. При этом размер премии для каждого из определенных купонных 

периодов j, в дату окончания которых возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению 

Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов j отдельно. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 

В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе 

досрочно погасить выпуск Облигаций, за исключением случаев, предусмотренных пп. Б) и В) п. 9.5.2. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг. 

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 1 (Одного) рабочего дня 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 периода. Указанное решение 

принимается уполномоченным органом Эмитента.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по 

усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по усмотрению 

Эмитента, но 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. 

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. 

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному 

лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, стоимость досрочного погашения Облигаций, 

состоящую из номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   

Облигаций и накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату исполнения 

обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске 

Облигаций и Проспектом ценных бумаг, а также премию за досрочное погашение Облигаций в 

валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии. 

Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигации, или ее отсутствие 

определяется Эмитентом одновременно с принятием решения об определении порядкового номера 

купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента. 

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.  

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является: 

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном 

погашении Облигаций. 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 
Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены  Эмитентом: 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного 

Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента. 
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Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного 

периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению 

Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 

стоимость ценных бумаг акционерного общества» 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – 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 форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения 

идентификационного номера выпуска Облигаций; 

- 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; 

- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие; 

- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  

- форму и срок оплаты. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятии решения об определении порядкового 

номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций 

по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 

Облигаций. 

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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Эмитент информирует Биржу и НДЦ 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, не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 

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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация 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 (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске 

ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций приходится на 

нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец 
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Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 

такую задержку в платеже. 

Выплата номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   

Облигаций, 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 и премии за досрочное погашение Облигаций в валюте 

Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии, производится в валюте 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 (непогашенной части  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, 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 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 Платежному 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 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 погашения следующую информацию относительно физических лиц и 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
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независимо от 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 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). 

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты досрочного погашения по Облигациям 

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  получать суммы досрочного погашения по Облигациям, 

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 представительства 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 место 

нахождения 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 
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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 Депозитарием, 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 полученные от 

Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы 

досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, 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 сумм досрочного погашения по Облигациям считаются 

исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного 

агента. 

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) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При 

этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания 

которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 

стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в 

дату окончания указанного купонного периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 

Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

В случае если такое решение Эмитентом о досрочном частичном погашении Облигаций 

Эмитентом не принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить 

выпуск Облигаций.  
Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания 

купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 

праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не 
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имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку 

в платеже. 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, 

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 

следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не 

позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474  - не 

позднее 2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате 

начала размещения Облигаций. 

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен 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. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) 

в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 

номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий 

погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего 

дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате 

начала размещения Облигаций. 

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:  

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска. 

Частичное 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 и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 

праздничный или 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 нерабочим праздничным или  выходным. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку 

в платеже. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 

стоимости одной облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При 

этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного 

периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций 

выпуска.  

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их 

частичном 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 частичного 

досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 

денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям. 

Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 

клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по 

Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты 

частичного досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, 
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который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 

номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты частичного 

досрочного погашения Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 

Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы частичного 

досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного 

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 

частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 

частичного 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 частичного 

досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, 

чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Облигаций. Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного 

погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 

суммы частичного досрочного погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 

получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 

досрочного погашения по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы 

частичного 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 частичного досрочного погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного 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 

частичного 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 частичного досрочного погашения следующую информацию 

относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 

являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 

получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного 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 частичного 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; 
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- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии); 

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты частичного досрочного погашения по 

Облигациям дополнительно к указанной выше информации, 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 представительства 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 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 

частичного досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент 

рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 

получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям. 

В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет 

полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и уполномоченных получать суммы 

частичного досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по 

Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая 

сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
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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 частичного досрочного 

погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям 

считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 

корреспондентский счет банка получателя платежа. 

После частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует 

информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению по усмотрению 

эмитента  в порядке,  предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и 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 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка 

по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган. 

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода, 

как он определен выше, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по 

усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается 

уполномоченным органом Эмитента.  

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента 

Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению 

Эмитента в  дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган, 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Эмитент информирует Биржу и НДЦ 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, не 

позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 

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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является: 
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Дата окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному 

периоду,процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг в регистрирующий орган. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<20), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

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 (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске 

ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций приходится на 

нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец 

Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 

такую задержку в платеже. 

Выплата номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   

Облигаций, 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 валюте 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 (непогашенной части  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, 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 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 Платежному 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: 
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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 погашения следующую информацию относительно физических лиц и 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 

независимо от 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 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). 

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты досрочного погашения по Облигациям 

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  получать суммы досрочного погашения по Облигациям, 

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 
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указанного представительства 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 место 

нахождения 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 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 Депозитарием, 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 полученные от 

Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы 

досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, 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 сумм досрочного погашения по Облигациям считаются 

исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного 

агента. 

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. 
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Г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения: 

Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04: 

1) Порядок приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их 

дальнейшего обращения, в том числе срок подачи заявлений на такое приобретение: 

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их 

владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в 

соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска 

Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 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. 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по 

Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер процента (купона) по 

Облигациям или порядок определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, 

значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, устанавливается 

Эмитентом (далее - «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом») после начала 

обращения Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения 

Облигаций в случаях, описанных в 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 

бумаг. 

Порядок приобретения Облигаций: 

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с 

нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке 

ценных бумаг  

 

В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае если приобретение 

Облигаций Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о 

выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства 

Российской Федерации, Эмитент принимает решение о выборе организатора 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, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купонному 

периоду (начиная со второго) должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке 

ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. 

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. 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 

Облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по 

требованию их владельцев»), является Андеррайтер. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 

требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия 

для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. 

В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее 

следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по 

приобретению Облигаций по требованию их владельцев; 

- 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; 
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- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их 

владельцев 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 информационных агентств;  

- на странице в сети Интернет (http://www.suek.ru/page.php?id=474); 

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

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, 

являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем 

Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – 

«Акцептант»), совершает два действия: 

1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев заявление за 

подписью Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день 

исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные: 

- полное наименование Акцептанта; 

- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 

- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и 

прописью); 

- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта. 

Заявление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по требованию их 

владельцев или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию 

их владельцев в течение cрока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о 

приобретении Облигаций. 

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их 

владельцев, если: 

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении 

почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев; 

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что 

Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев отказался от получения почтовой 

корреспонденции; 

- если Заявление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в 

связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция. 

Заявление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций 

по требованию их владельцев, если: 

- на копии Заявления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том 

числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по 

приобретению Облигаций по требованию их владельцев о получении Заявления; 

- на Заявлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по 

приобретению Облигаций по требованию их владельцев отказалось от получения Заявления, и 

верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами. 

К Заявлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 

уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание 

Заявления. 

2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения 

(определена ниже), Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту по 

приобретению Облигаций по требованию их владельцев, подает адресную заявку на продажу 

определенного количества Облигаций через Систему торгов Организатора торговли в соответствии 

с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора 

торговли, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по 

требованию их владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, 

указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной 

стоимости) Облигации и кодом расчетов Т0. 

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества 

Облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по приобретению 

Облигаций по требованию их владельцев. 
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Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. 

Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Облигаций по 

требованию их владельцев.  

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их 

владельцев с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного 

соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по 

отношению к владельцам Облигаций и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои 

Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям. 

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в 

соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра 

заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по 

ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его 

уполномоченного лица. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в 

дату приобретения (как такая дата определена ниже в настоящем пункте) заключить через 

Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев сделки со всеми Акцептантами 

путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым 

действием (пп. 2 настоящего пункта) и находящимся в системе торгов к моменту заключения 

сделки. 

Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием (пп. 2 

настоящего пункта), ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются 

Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в количестве Облигаций, 

указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в Решении о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и 

Акцептанта) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права 

собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет 

Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против 

платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации). 

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций 

будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его эмиссионный счет депо в НДЦ. В 

последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 

вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 

Федерации). 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент 

публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в 

следующие сроки с момента наступления существенного факта: 

- в Ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается 

одновременно с информацией об определенных ставках по купонам: 

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со 

второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 

существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг. 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 

3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к 

приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения»). 

Цена приобретения Облигаций: 

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной 

стоимости)  Облигаций. 
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Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций 

дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

2) Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций: 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 

владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 

погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг. 

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.  

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в 

отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 

приобретает Облигации у владельцев пропорционально общему количеству Облигаций, указанных в 

заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.  

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения 

о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о 

приобретении Облигаций. 

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 

утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. 

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; 

- дата 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 и адрес для направления корреспонденции 

такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской 

деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется агентом 

по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»). 

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, 

являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем 

Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – 

«Акцептант»), совершает два действия: 

1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами 

Уведомление за подписью Акцептанта (далее – «Уведомление»). Уведомление может быть принято 

в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать 

следующие данные: 

- полное наименование Акцептанта; 

- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 

- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и 

прописью); 

- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта. 

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. 



 

 

257 

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. 

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 и иными нормативными правовыми документами 

ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.  

В Дату приобретения 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. 

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 
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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 Облигаций или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций 

Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие 

сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором 

принято такое решение, 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.suek.ru/page.php?id=474) - не позднее 2 

(Двух) дней. 

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

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно 

содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их 

владельцами; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 

регистрации выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 

- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции 

такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской 

деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 

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. 

В случае приобретения Эмитентом своих 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 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; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 

(Двух) дней. 

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

Д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 

Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04: 

Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) 

осуществляется через Платежного агента. 

Платежным агентом является: 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»; 

Сокращенное 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. 

Информация о лицензии на основании которой лицо может осуществлять функции платежного 

агента:  

Номер лицензии: 177-03431-000100; 

Дата выдачи лицензии: 04.12.2000 г.; 

Срок действия лицензии: бессрочная лицензия; 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России. 

Функции Платежного агента: 

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 

указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на 

получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта – 

«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, 

установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, 

заключенным между Эмитентом и Платежным агентом (далее для целей настоящего пункта – 

«Договор»). В случае наступления условий для досрочного погашения Облигаций по требованию 

владельцев согласно Решению о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет Эмитента осуществлять 

перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с 

предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления соответствующих 

платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, установленном Договором. 

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 

агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по 

указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные 

Договором. 

2. Предоставлять депонентам НДЦ, 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 НДЦ по адресу: www.ndc.ru. 

3. 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. 

Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на 

себя обязательств по Облигациям. 

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 

агентов. 

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в 

течение 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в Ленте 

новостей и на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

Е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям: 

Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04: 

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. 
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Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением 

условий заключенного договора займа (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 основной суммы займа (номинальной 

стоимости или непогашенной части  номинальной стоимости ) 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 

одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в 

соответствии со ст. 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 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям 

(в том числе в случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные 

держатели вправе обратиться к Поручителю - лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям в 

порядке, определенном п. 12. Решением о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность 

за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. 

Порядок обращения с требованием к Эмитенту и к Поручителю: 

Порядок обращения с требованием к Поручителю описан в п. 12.2. Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

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 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. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 

Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе 

уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. 

Претензия, в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 

- полное наименование владельца Облигаций; 

- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 

- количество Облигаций (цифрами и прописью) принадлежащих владельцу Облигаций. 

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 предъявить требование к Эмитенту об 

уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты 

получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 10 
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(Десяти) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес 

владельцев Облигаций, предъявивших Претензию. 

Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (Семь) дней 

исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям или 

отказа от исполнения указанного обязательства с даты выплаты соответствующего купонного 

дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа 

(номинальной стоимости или непогашенной части  номинальной стоимости) по Облигациям или 

отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими 

лица вправе предъявить требование об уплате основной суммы займа (номинальной стоимости или 

непогашенной части  номинальной стоимости) по Облигациям и проценты за несвоевременное 

погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 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) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев 

Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес 

владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в 

которую обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости или 

непогашенной части  номинальной стоимости) 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 или 

Поручителю удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании 

соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 

владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за 

несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате 

основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части  номинальной 

стоимости) должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица 

вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании 

соответствующих сумм. 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 

принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы 

Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю. 

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. 

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том 

числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском 

Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в 

арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском к Поручителю составляет 3 (три) года 

(статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации). С истечением срока исковой 

давности по главному требованию истекает срок исковой давности по дополнительным 

требованиям (неустойка, залог, поручительство и т.п., статья 207 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

При этом согласно пункту 5 Обзора практики разрешения споров, связанных с 

применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о 

поручительстве (Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 20.01.1998 г. № 28), при установлении в договоре поручительства 

условия о сроке, на который оно выдано, в случае обращения кредитора к Поручителю с иском 

по истечении срока действия поручительства, основания для удовлетворения такого иска за 

счет Поручителя отсутствуют.  
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Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты 

выплаты купона (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции 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 (далее – «индивидуальные 

предприниматели»), 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: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о 

неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, 

которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 

Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04: 

Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения поручителя: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая 

набережная, дом 29. 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя:  

Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя): 

Основной государственный регистрационный номер: 1027700151380 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 23 августа 2002г. 

Дата государственной регистрации: 14 марта 2000г. 

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Управление МНС России по г. Москве 

У Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» 

отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной 

деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах 

(событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Открытое 

акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» осуществляет 

обязательное раскрытие информации акционерными обществами и раскрывает годовой отчет, 

годовую бухгалтерскую отчетность, устав и иные внутренние документы, регулирующие 
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деятельность его органов, сведения об аффилированных лицах, а также дополнительные 

сведения, предусмотренные Главой VIII Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-

117/пз-н.  

Расчет суммы величин, предусмотренных пунктами «а» - «д» пункта 3.13 Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 

10.10.2006 № 06-117/ПЗ-Н:  

а) стоимость чистых активов эмитента по состоянию на 13.04.2010 г.: 5 000 рублей 

Расчет стоимости чистых активов поручителя в соответствии с совместным приказом 

Минфина РФ и ФКЦБ России от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых 

активов акционерных обществ» №10н 03-6/пз: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Код строки 

бухгалтерско

го баланса 

На 13.04.2010 г.,  

тыс. руб. 

I Активы   

1 Нематериальные активы 110 - 

2 Основные средства 120 - 

3 Незавершенное строительство 130 - 

4 
Доходные вложения в материальные 

ценности 
 - 

5 
Долгосрочные и краткосрочные финансовые 

вложения1 140,250 - 

6 Прочие внеоборотные активы2 145,150 - 

7 Запасы 210 - 

8 
Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
220 - 

9 Дебиторская  задолженность3 230,240 - 

10 Денежные средства 260 5 

11 Прочие оборотные активы 270 - 

12 
Итого активы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 1 - 11) 

300 - 

II Пассивы   

13 
Долгосрочные обязательства по займам и 

кредитам 
510 - 

14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520 - 

15 
Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 

610 - 

16 Кредиторская задолженность 620 - 

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) 
 - 

21 

Стоимость чистых активов акционерного 

общества (итого активы, принимаемые к 

расчету (стр. 12) минус итого пассивы, 

принимаемые к расчету (стр. 20)) 

 5 

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. 
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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) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям:  

Для облигаций серии 01: 

Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей 

номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) 

рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. 

Для облигаций серии 02: 

Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей 

номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) 

рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. 

Для облигаций серии 03: 

Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей 

номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 

и совокупного купонного дохода по Облигациям. 

Для облигаций серии 04: 

Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей 

номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 

и совокупного купонного дохода по Облигациям. 

Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04: 

Стоимость чистых активов поручителя по состоянию на 31.03.2010 г.: 31 126 590 000 рублей  

Расчет стоимости чистых активов Поручителя в соответствии с совместным приказом 

Минфина РФ и ФКЦБ России от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых 

активов акционерных обществ» №10н 03-6/пз: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Код строки 

бухгалтерско

го баланса 

На 31.03.2010 г.,  

тыс. руб. 

I Активы   

1 Нематериальные активы 110 1 723 

2 Основные средства 120 1 551 906 

3 Незавершенное строительство 130 1 542 790 

4 
Доходные вложения в материальные 

ценности 
135 224 794 

5 
Долгосрочные и краткосрочные финансовые 

вложения1 140,250 86 219 295 

6 Прочие внеоборотные активы2 145,150 1 516 388 

7 Запасы 210 1 578 111 

8 
Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
220 1 184 657 

9 Дебиторская  задолженность3 230,240 29 325 233 

10 Денежные средства 260 756 654 

11 Прочие оборотные активы 270 187 489 

12 
Итого активы, принимаемые к расчету 

(сумма данных пунктов 1 - 11) 
300 124 089 040 

II Пассивы   

13 
Долгосрочные обязательства по займам и 
кредитам 

510 35 739 788 

14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520  

15 
Краткосрочные обязательства по займам и 

кредитам 
610 41 624 635 

16 Кредиторская задолженность 620 15 102 273 
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17 
Задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов 
630 17 

18 Резервы предстоящих расходов 650 495 736 

19 Прочие краткосрочные обязательства5 660 1 

20 
Итого пассивы, принимаемые к расчету 

(сумма данных пунктов 13 - 19) 
 92 962 450 

21 

Стоимость чистых активов акционерного 

общества (итого активы, принимаемые к 

расчету (стр. 12) минус итого пассивы, 

принимаемые к расчету (стр. 20)) 

 31 126 590 

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. 

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов 

(размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по облигациям, - 

стоимость чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц): отсутствует 

г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, 

которая определена оценщиком: отсутствует 

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: отсутствует. 

По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по облигациям серии 01 , включая проценты, 

не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента и Поручителя, соответственно, 

приобретение Облигаций не относится к инвестициям повышенного риска.  

По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по облигациям серии 02,  включая проценты, 

не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента и Поручителя, соответственно, 

приобретение Облигаций не относится к инвестициям повышенного риска.  

По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по облигациям серии 03 , включая проценты, 

не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента и Поручителя, соответственно, 

приобретение Облигаций не относится к инвестициям повышенного риска.  

По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по облигациям серии 04, включая проценты, 

не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента и Поручителя, соответственно, 

приобретение Облигаций не относится к инвестициям повышенного риска.  

Дополнительные сведения о Поручителе (ОАО «СУЭК»), включающие в себя сведения, 

предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X Проспекта 

ценных бумаг раскрываются в ПРИЛОЖЕНИИ №1 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 

З) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 

Для облигаций серии 01: 

Способ предоставляемого обеспечения: поручительство. 

Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям 

выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 

000 (Десять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. 

Для облигаций серии 02: 

Способ предоставляемого обеспечения: поручительство. 

Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям 

выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 

000 (Десять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. 

Для облигаций серии 03: 

Способ предоставляемого обеспечения: поручительство. 
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Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям 

выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 

000 (Пять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. 

Для облигаций серии 04: 

Способ предоставляемого обеспечения: поручительство. 

Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям 

выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 

000 (Пять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям 

Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04: 

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному 

обеспечению: 

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.  

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской 

Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 

принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы 

Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед 

каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на 

соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального 

держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), 

отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в 

полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций 

такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент 

по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных 

сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее 

по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и 

Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные 

условиями Эмиссионными документами. 

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого 

обеспечения. 

С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят 

все права, вытекающие из такого обеспечения. 

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в 

порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом 

количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с 

Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед 

владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.  

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого 

владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора 

поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в 

соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (далее –Эмиссионные документы), 

происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по 

поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на 

момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на 

Облигацию является недействительной. 

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям 

считается установленным в следующих случаях: 

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов 

от номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)  Облигаций 

владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами; 



 

 

267 

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при 

погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций; 

3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев 

Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными 

документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни 

приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с 

Эмиссионными документами; 

4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о 

досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и 

возмещении ему номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   

Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по 

состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, 

рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта 

ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. 

Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с 

Эмиссионными документами. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными 

документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств 

по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю 

требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – 

«Требование»). 

В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной 

стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций перевод Облигаций со счета 

депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю,  на счет депо, открытый в 

НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных 

средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его 

уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации 

Владельцу или его  уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для 

осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 

контролем расчетов по денежным средствам.  

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 

указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, 

определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об 

исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю. 

В Требовании должна быть указана следующая информация:  

(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный 

регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, 

принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;  

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по 

Облигациям; 

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед 

владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, 

уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения 

такового); 

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны 

владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по 

Облигациям (в случае назначения такового); 

(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать 

выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для 

осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, 

имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при 

наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и 

наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для 

банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по 

погашению номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   Облигаций 

реквизиты банковского счета указываются по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по 

встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам); 
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(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), 

указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом; 

(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 

стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   Облигаций в Требовании указываются 

реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю, 

необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 

средствам, по правилам, установленным НДЦ. 

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование 

подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца 

Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи 

владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению. 

Требование представляется Поручителю по адресу: Российская Федерация, 109028, г. Москва, 

Серебряническая набережная, дом 29 лично под роспись представителю Поручителя или 

направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. 

К Требованию должны прилагаться:  

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Закрытым акционерным 

обществом «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-

депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, 

принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – 

выписка на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты 

соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций – 

выписка на дату предоставления Требования); 

 (б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, 

оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций; 

(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии 

учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 

требование; 

(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью 

владельца Облигаций. 

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым 

законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций 

налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов 

полностью или частично. 

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим 

образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться 

нотариально заверенным переводом на русский язык. 

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю 

в течение срока действия поручительства. При этом датой предъявления Требования считается 

дата получения Поручителем соответствующего Требования. 

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия 

поручительства.  

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом 

НДЦ, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев 

Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим 

образом уполномочено владельцем Облигации. 

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет 

проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления 

Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»). 

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 

Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в 

удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального 

держателя-депонента НДЦ, направившего Требование.  

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по 

погашению номинальной стоимости (непогашенная часть номинальной стоимости)  Облигаций 
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перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю на 

счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по 

встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления 

указанного перевода Поручитель направляет Владельцу уведомление об удовлетворении Требования и 

указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной 

для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении 

номинальной стоимости (непогашенная часть номинальной стоимости)   Облигаций, Поручитель 

не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в 

НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода 

Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ  

Владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, 

указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на 

перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя 

Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в 

соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости 

(непогашенная часть номинальной стоимости) Облигаций подать в НДЦ поручение по форме, 

установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на 

перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального 

держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении 

Требования об исполнении обязательств. 

После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего 

погашения номинальной стоимости (непогашенная часть номинальной стоимости)   Облигаций, 

Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения 

Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего 

Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет 

владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. 

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по 

Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент 

принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. 

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания 

соответствующих денежных средств со счета Поручителя. 

 

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, 

прекращается: 

1) по истечении 4732 (четыре тысячи семьсот тридцать два) дня с даты начала размещения 

Облигаций выпуска; 

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств Эмитента. При 

этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме 

поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь 

действительной в отношении других владельцев Облигаций; 

3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или 

иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего; 

4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем 

Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или 

неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в 

связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению 

соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций. 

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 

обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев 

Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего 

обеспечение, иное):  
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- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – 

http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

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

 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04: 

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04: 

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента. 

 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04: 

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04: 

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 

 

 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04: 

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто 

процентов) от номинальной стоимости Облигации). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 

также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный 

купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала 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, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 

промежутке от 5 до 9. 

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, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04: 

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не 

предусмотрено. 
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9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 

Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04: 

Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для 

потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия 

иностранных лиц в уставном капитале эмитента: отсутствуют. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и 

Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 

05.03.1999г. №46-ФЗ 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 службой 

по финансовым рынкам. 

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций 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.  

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 

Облигаций. 

После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления 

эмитента о смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям 

первоначальному владельцу. В том случае, если эмитент не был уведомлен о смене владельца после 

наступления даты погашения, то исполнение обязательств по облигациям по отношению к лицу, 

включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты 

погашения, признается надлежащим. 
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 

Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04: 

Ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, находящиеся в 

обращении и допущенные к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных 

бумаг, отсутствуют. 

 
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или 

по размещению эмиссионных ценных бумаг 

Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04: 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации 

размещения ценных бумаг. 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг 

(далее – «Организаторы» и каждый по отдельности - «Организатор»), являются Закрытое 

акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое акционерное 

общество «ВТБ Капитал» и Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  
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Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются 

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое 

акционерное общество «ВТБ Капитал» и Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

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: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 

ИНН: 7744000302; 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 

Дата выдачи: 27.11.2000; 

Срок действия до: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций 

выпуска. 

Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» и 

Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

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: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 

ИНН: 7744000302; 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 

Дата выдачи: 27.11.2000; 

Срок действия до: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ 

ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ 

ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате 

начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере: 

- полное фирменное наименование, 

- сокращенное фирменное наименование, 

- ИНН, 

- место нахождения,  

- почтовый адрес, 

- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 

- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в 

оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату 

ценных бумаг). 

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники 

торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения 

в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней 

до даты начала размещения. 

Основные функции Организаторов:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и 

Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие: 

- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами 
сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами; 

- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по 

вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;  

- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных 

инвесторов; 

- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 

потенциальными инвесторами; 

- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и 

вторичного обращения ценных бумаг. 

Основные функции Андеррайтера: 

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счѐт Эмитента. 

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об 

организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного 

Соглашения функции Андеррайтера по размещению включают: 

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в 

соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных 

средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять 

указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет 

Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются 

Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов. 
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- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный 

отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером. 

- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения 

Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 

- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по 

размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных 

бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны 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 Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок 

ценных бумаг. 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 

такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано 

осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 

уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 

Соглашением между Эмитентом и лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытом акционерном обществе 

«ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торгов»), 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» ЗАО «ФБ ММВБ». 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 такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных 

бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 

категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:  

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, отсутствуют.  

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) 

выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: 

Размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного 

процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 100 000 000 (Сто 

миллионов) рублей. 

Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с 

поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного 

срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период 

обращения Облигаций в совокупности не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных 

бумаг 

Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04: 

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного 
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круга лиц. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 

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, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04: 

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором 

торговли на рынке ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения 

адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и 

системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами 

проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа 

ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила 

Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации. 

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ 

ММВБ и действующим законодательством. 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению 

процентной 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 уполномоченным органом управления Эмитента не 

позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, 

предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору 

торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также 

предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента. 

Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже Закрытое акционерное общество 

«Фондовая биржа ММВБ» для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этих 

организаторов торговли на рынке ценных бумаг.  

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.  

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. 

Сведения об организаторах торговли: 

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13  

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 

лицензия фондовой биржи 
Номер лицензии: 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
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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 

Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем сведения в настоящем пункте не 

раскрываются. 

 

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:  

Для облигаций серии 01: 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

В ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, 

РУБ., ВКЛЮЧАЯ 

НДС 

В ПРОЦЕНТАХ 

ОТ ОБЪЕМА 

ЭМИССИИ ПО 

НОМИНАЛЬНО

Й СТОИМОСТИ 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных 

бумаг 
не более 

116 340 000 

руб. 

не более 

1,1634% 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах в ходе эмиссии ценных бумаг  

 не более 

240 000 руб. 

не более 

0,0024% 

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 

более100 000 0

00 руб. 

не более 1,00% 

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 

500 000 руб. 

не более 

0,005% 

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 

300 000 руб. 

не более 

0,003% 

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 

300 000 руб 

не более 

0,003% 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том 

числе оплата услуг аудитора 
не более 15 

000 000 руб. 
Не более 0,15% 

Для облигаций серии 02: 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

В ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, 

РУБ., ВКЛЮЧАЯ 

НДС 

В ПРОЦЕНТАХ 

ОТ ОБЪЕМА 

ЭМИССИИ ПО 

НОМИНАЛЬНО

Й СТОИМОСТИ 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных 

бумаг 
не более 

116 340 000 

руб. 

не более 

1,1634% 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах в ходе эмиссии ценных бумаг  

 не более 

240 000 руб. 

не более 

0,0024% 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, не не более 1,00% 
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принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении 

эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги 

по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 

более100 000 0

00 руб. 

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 

500 000 руб. 

не более 

0,005% 

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 

300 000 руб. 

не более 

0,003% 

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 

300 000 руб 

не более 

0,003% 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том 

числе оплата услуг аудитора 
не более 15 

000 000 руб. 
Не более 0,15% 

Для облигаций серии 03: 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

В ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, 

РУБ., ВКЛЮЧАЯ 

НДС 

В ПРОЦЕНТАХ 

ОТ ОБЪЕМА 

ЭМИССИИ ПО 

НОМИНАЛЬНО

Й СТОИМОСТИ 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных 

бумаг 
не более 61 

340 000 руб. 

не более 

1,2268% 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах в ходе эмиссии ценных бумаг  

 не более 

240 000 руб. 

не более 

0,0048% 

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 

50 000 000 руб. 
не более 1,00% 

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 

500 000 руб. 
не более 0,01% 

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 

300 000 руб. 

не более 

0,006% 

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 

300 000 руб. 

не более 

0,006% 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том 

числе оплата услуг аудитора 
не более 10 

000 000 руб. 
Не более 0,2% 

Для облигаций серии 04: 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

В ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, 

РУБ., ВКЛЮЧАЯ 

НДС 

В ПРОЦЕНТАХ 

ОТ ОБЪЕМА 

ЭМИССИИ ПО 

НОМИНАЛЬНО

Й СТОИМОСТИ 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных 

бумаг 
не более 61 

340 000 руб. 

не более 

1,2268% 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах в ходе эмиссии ценных бумаг  

 не более 

240 000 руб. 

не более 

0,0048% 
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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 

50 000 000 руб. 
не более 1,00% 

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 

500 000 руб. 
не более 0,01% 

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 

300 000 руб. 

не более 

0,006% 

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 

300 000 руб 

не более 

0,006% 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том 

числе оплата услуг аудитора 
не более 10 

000 000 руб. 
Не более 0,2% 

 

Оплата расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, третьими лицами не 

предусмотрена. 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска 

эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в 

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04: 

Сроки возврата средств: 

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). 

До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России 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.  

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления 

об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость 

возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная 

Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная 

регистрация выпуска которых аннулирована, сформированного НДЦ. 

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. 
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Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) 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; 

- 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 (Двух) 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, а также в «Приложении к Вестнику 

Федеральной службы по финансовым рынкам». 

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 (Десяти) 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 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца 

облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 

владельцу облигаций повторное уведомление.  



 

 

280 

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 (Одного) 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. 

Возврат средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную 

организацию.  

Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 

МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 

Платежным агентом, через которого предполагается осуществлять соответствующие 

выплаты, является Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (НДЦ), 

место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 

4. 

Эмитент может назначать иных платѐжных агентов и отменять такие назначения.  

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. 

 



 

 

281 

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: 10 000 (Десять 

тысяч) рублей 
Размер долей участников эмитента: номинальная стоимость доли единственного участника 

Эмитента (Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная Энергетическая Компания») 

составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей, что составляет 100 (Сто процентов) % уставного 

капитала Эмитента. 

 

 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) эмитента 

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных 

финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

За время существования Эмитента, с момента его создания и до даты утверждения 

настоящего Проспекта ценных бумаг  размер уставного капитала Эмитента 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 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 

проспекта ценных бумаг: 

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

Общество может создавать резервный фонд и иные фонды в порядке и размерах, предусмотренных 

уставом общества. 

Устав Эмитента в действующей редакции не предусматривает создания резервного фонда, а 

также иных фондов Эмитента. Резервного фонда и/или иных фондов Эмитентом не создано. 

 

 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента:  

В соответствии с пунктом 10.2 Устава Эмитента высшим органом управления Общества 

является Общее собрание участников. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

В соответствии с пунктом 10.9 Устава Эмитента орган или лица, созывающие Общее 

собрание участников, обязаны не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об 

этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников 

Общества. 

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания 

участников, а также предлагаемая повестка дня. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких 

требований: 

В соответствии с пунктом 10.8 Устава Эмитента, Внеочередное Общее собрание участников 

созывается Генеральным директором по его инициативе, по требованию Ревизионной комиссии, 

аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой 

от общего числа голосов участников Общества. 
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Генеральный директор обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о 

проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять 

решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении. 

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть 

принято Генеральным директором только в случае: 

 если не соблюден установленный Законом порядок предъявления требования о 

проведении внеочередного Общего собрания участников; 

 если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного 

Общего собрания участников, не относится к его компетенции или не соответствует 

требованиям федеральных законов Российской Федерации.  

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного 

Общего собрания участников, не относятся к компетенции Общего собрания участников или не 

соответствуют требованиям федеральных законов Российской Федерации, данные вопросы не 

включаются в повестку дня. 

Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных 

для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, а также изменять 

предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников. 

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего 

собрания участников, Генеральный директор по собственной инициативе вправе включать в нее 

дополнительные вопросы. 

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников, 

указанное Общее собрание участников должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со 

дня получения требования о его проведении. 

В случае, если в течение 5 (пяти) дней со дня получения требования о проведении 

внеочередного Общего собрания участников не принято решение о проведении внеочередного Общего 

собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание 

участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном 

случае Генеральный директор обязан предоставить указанным органам или лицам список 

участников Общества с их адресами. 

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по 

решению Общего собрания участников за счет средств Общества. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

В соответствии с пунктом 10.6 Устава Эмитента Общее собрание участников может быть 

очередным либо внеочередным. Согласно пункту 10.7 Устава Эмитента очередное Общее собрание 

участников проводится не реже одного раза в год. Очередное Общее собрание участников Общества 

должно проводиться не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после 

окончания финансового года. 

В соответствии с пунктом 10.8 Устава Эмитента внеочередное Общее собрание участников 

Общества проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, 

если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии с пунктом 10.9 Устава Эмитента любой участник Общества вправе вносить 

предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных 

вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за 

исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников 

Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня 

Общего собрания участников Общества. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников 

Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных 

для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества. 

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего 

собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание 

участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех 

участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в абзаце 1 

настоящего пункта Устава. 

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): 
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В соответствии пунктом 10.9 Устава Эмитента к информации и материалам, подлежащим 

предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, 

относятся годовой отчет Общества, заключения Ревизионной комиссии Общества и аудитора по 

результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о 

кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Ревизионную комиссию Общества, 

проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в 

новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация 

(материалы), предусмотренная Уставом Общества. 

Ознакомления участников Общества с информацией и материалами, подлежащими 

предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, 

осуществляется в помещении исполнительного органа Общества. 

Указанные информация и материалы в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего 

собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для 

ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию 

участника Общества 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 с пунктом 10.12 Устава Эмитента решения Общего собрания участников 

Общества принимаются открытым голосованием.  

В соответствии с пунктом 10.11 Устава Эмитента, не позднее чем в течение 10 (десяти) 

дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор 

или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола 

Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном 

для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества. 

В соответствии со статьей 39 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» в обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, 

относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным 

участником общества единолично и оформляются письменно. 
 

 

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: 

На дату утверждения настоящего Проспекта  ценных бумаг Эмитент не осуществлял 

финансовых вложений в уставные (складочные) капиталы других коммерческих организаций. 

 

 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 

которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению 

сделки, совершенных эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г. В соответствии с п.2 

ст.14 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», первым отчетным 

годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации 

до 31 декабря соответствующего года, в связи с чем первым отчетным годом для Эмитента будет 

2010 г. Настоящий Проспект ценных бумаг утвержден 28.04.2010 г., в связи с чем срок 

представления квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента не истек.  

Эмитент не совершал сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 

которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости его активов по данным 

вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента по состоянию на 13.04.2010 г. 
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10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Эмитенту или ценным бумагам Эмитента кредитных рейтингов не присваивалось 

 

 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Сведения не приводятся, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.  

 
 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 
С момента государственной регистрации и до даты утверждения настоящего Проспекта 

ценных бумаг Эмитент не осуществлял выпусков ценных бумаг. 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы). 

Таких выпусков нет. 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

Таких выпусков нет. 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 

исполнены (дефолт) 

Таких выпусков нет. 

 

 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение 

по облигациям выпуска 

Размещенных облигаций с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо 

обязательства по которым не исполнены (дефолт), нет. 

 

 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Размещенных облигаций с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо 

обязательства по которым не исполнены (дефолт), нет. 

 

 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 

ценные бумаги эмитента 

Эмитент не является акционерным обществом. 

В обращении нет документарных ценных бумаг Эмитента с обязательным 

централизованным хранением. 

 

 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 

экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов 

и других платежей нерезидентам 

1. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле»; 

2. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

3. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»; 

4. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

5. Налоговый кодекс РФ часть II от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ; 

6. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

7. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 
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8. Федеральные законы РФ о ратификации соглашений (конвенций) между Российской 

Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных 

бумаг эмитента, об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты 

налогов, о поощрении и взаимной защите капиталовложений. 

9. Федеральный закон от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства». 

 

 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 

размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ: 

Вид дохода 
Юридические лица Физические лица 

Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Купонный 

доход 

20%  

(из которых: 

фед. бюджет – 2%; 

бюджет субъекта – 18%) 

20% 13% 30% 

Доход от 

реализации 

ценных бумаг 

20%  

(из которых: 

фед. бюджет – 2%; 

бюджет субъекта – 18%) 

20% 13% 30% 

Дивиденды 
9%/ 0% (при выполнении 

условий) 
15% 9% 15% 

В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Налогового кодекса РФ (далее по тексту – «НК РФ») 

дивидендом признается любой доход, полученный акционером (участником) от организации при 

распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в виде процентов по 

привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально 

долям акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой организации. 

На основании положений статьи 816 Гражданского кодекса РФ выпуск и продажа облигаций 

является одним из способов заключения договора займа, а договор займа, в свою очередь, согласно 

положениям  статьи 269 НК РФ относится  к долговым обязательствам. Согласно пункту 3 статьи 43 

НК РФ процентами признается любой заранее заявленный (установленный) доход, в том числе в виде 

дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида (независимо от способа его оформления). 

При этом процентами признаются, в частности, доходы, полученные по денежным вкладам и долговым 

обязательствам. Поэтому для целей налогообложения купонный доход по облигациям признается 

процентами. 

1.  НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – РЕЗИДЕНТА РФ, ПОЛУЧАЮЩЕГО ДОХОД 

ОТ ОБЛИГАЦИИ И ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА 

Статья 207 НК РФ устанавливает, что налоговыми резидентами Российской Федерации 

признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных 

дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской 

Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного 

(менее 6 месяцев) лечения или обучения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от российской 

организации, относятся к доходам, полученным физическими лицами от источников в Российской 

Федерации, и подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (далее по тексту – «НДФЛ»).  

Согласно пункту 1 статьи 226 НК РФ российские организации, от которых или в результате 

отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, в том числе и купонный доход, обязаны 

исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет сумму налога на доходы физических 

лиц.  

Исчисленная сумма налога удерживается налоговым агентом непосредственно из доходов 

налогоплательщика при их фактической выплате. 

Налоговая ставка при выплате купонного дохода определяется в размере 13 процентов (пункт 1 статьи 

224 НК РФ).  

Статьей 214 НК РФ определено, что если источником дохода налогоплательщика, полученного в 

виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом 

и определяет сумму налога по каждому налогоплательщику в порядке, предусмотренном статьей 275 НК 
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РФ. Согласно п.4 ст. 224 НК РФ налоговая ставка в отношении доходов от долевого участия в 

деятельности организаций, полученных в виде дивидендов,  устанавливается в размере 9 процентов. 

2.  НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТА РФ, ПОЛУЧАЮЩЕГО 

ДОХОД ОТ ОБЛИГАЦИЙ И ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА  

Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц, согласно статьи 207 НК РФ, признаются 

физические лица, получающие доходы от источников, в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми 

резидентами Российской Федерации. В соответствии с пунктом 1 статьи 208 НК РФ дивиденды и 

проценты, полученные от российской организации, относятся к доходам, полученным физическими 

лицами от источников в Российской Федерации. Такие доходы являются объектом налогообложения по 

НДФЛ как для резидентов, так и для нерезидентов РФ (статья 209 НК РФ). Таким образом, дивиденды и 

купонный доход держателя облигации – физического лица – нерезидента РФ являются его доходом и 

подлежат обложению НДФЛ.  

Руководствуясь положениями пункта 1 статьи 226 НК РФ, и выступая налоговым агентом в 

отношениях с физическим лицом - нерезидентом РФ, российская организация, от которой или в 

результате отношений с которой такой нерезидент получил доходы, обязано исчислить, удержать у 

физического лица – нерезидента РФ и уплатить в бюджет сумму НДФЛ. Такая сумма НДФЛ 

удерживается налоговым агентом непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической 

выплате. 

Налоговая ставка установлены положениями пункта 3 статьи 224 НК РФ в размере 30 процентов в 

отношении доходов в виде процентов (купонного дохода)  и 15 процентов в отношении доходов в виде 

дивидендов. 

Следует учитывать, что если физическое лицо - получатель дивидендов, купонного дохода является 

резидентом государства, с которым у Российской Федерации имеется действующее соглашение об 

избежание двойного налогообложения, то применяется порядок налогообложения дивидендов и  

процентов, установленный таким соглашением (статья 7 НК РФ). 

3.  НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – НЕРЕЗИДЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО КУПОННЫЙ 

ДОХОД ОТ ОБЛИГАЦИЙ ИЛИ ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА 

В соответствии со статей 246 главы 25 НК РФ плательщиками налога на прибыль признаются 

иностранные организации, получающие доходы от источников в Российской Федерации. Налогообложение 

нерезидента РФ является различным в зависимости от того, осуществляет он деятельность на 

территории РФ через постоянное представительство или нет, а именно: 

Нерезидент осуществляет деятельность на территории РФ  через постоянное представительство. 

А) налогообложение дивидендов: 

Если нерезидент, осуществляет деятельность  через постоянное представительство, то 

налогообложение дивидендов осуществляется в соответствии со статьей 307 НК РФ. Согласно пункту 6 

статьи 307 НК РФ прибыль и доходы постоянного представительства иностранного юридического лица 

облагаются по ставке 20 процентов, установленной пунктом 1 статьи 284 НК РФ, кроме дивидендов, 

доходов от распределения прибыли и по доходам, полученным по государственным и муниципальным 

эмиссионным ценным бумагам, условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение доходов 

в виде процентов. Такие доходы, относящиеся к постоянному представительству, облагаются налогом 

отдельно от других доходов по ставкам равным 15 процентам, установленным подпунктом 2 пункта 3 и 

пунктом 4 статьи 284 НК РФ. 

Обязанность по исчислению и удержанию налога с дивидендов возлагается на налогового агента. 

Исчисленная в порядке, определенном статьей 275 НК РФ, сумма налога удерживается налоговым 

агентом непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. 

Б) налогообложение купонного дохода: 

Статья 307 НК РФ устанавливает порядок налогообложения купонного дохода. В пункте 2 статьи 

307 НК РФ налоговая база определяется как денежное выражение объекта налогообложения, 

установленного пунктом 1 статьи 307 НК РФ.  

Согласно положениям статьи 307 НК РФ иностранная организация, осуществляющая свою деятельность 

через постоянное представительство на территории РФ, должна будет самостоятельно уплачивать 

налог на прибыль организаций.  

Налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов (п.1 ст.284, п.6 ст.307 НК РФ). 

Исключения по налоговой ставке по данному виду дохода не предусмотрено. 

Уплата налога и авансовых платежей производится такой иностранной организацией в порядке и сроки, 

предусмотренные статьями 286 и 287 НК РФ. 

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 310 НК РФ для случаев, когда налоговый агент уведомлен 

получателем дохода о том, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 

получателя дохода в Российской Федерации, и в распоряжении налогового агента находится нотариально 
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заверенная копия свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, 

оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде, исчисление и удержание суммы налога с 

доходов, выплачиваемых иностранным организациям (кроме доходов в виде дивидендов), налоговым 

агентом не производятся. 

В случае если международным договором Российской Федерации, содержащим положения, 

касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные НК РФ, 

то применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации (статья 7 НК РФ).  

Нерезидент не осуществляет деятельность на территории РФ через постоянное 

представительство. 

А) налогообложение купонного дохода: 

Статьей 309 НК РФ определены виды доходов, полученных иностранной организацией, не связанных 

с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, 

относящихся к доходам от источников в Российской Федерации и подлежащих обложению налогом, 

удерживаемым у источника выплаты доходов. К таким доходам согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 

309 НК РФ, в частности, относится процентный доход от долговых обязательств любого вида, включая 

облигации с правом на участие в прибылях, и конвертируемые облигации, в том числе: 

- доходы, полученные по государственным и муниципальным эмиссионным ценным бумагам, 

условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение доходов в виде процентов; 

- доходы по иным долговым обязательствам российских организаций, не указанные ранее в 

предыдущем абзаце. 

В соответствии со статьями 310 и 284 НК РФ процентный доход по долговым обязательствам 

любого вида, за исключением доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам, облагается 

налогом по ставке 20 процентов. 

Б) налогообложение дивидендов: 

В соответствии с пунктом 1 статьи 309 НК РФ дивиденды, выплачиваемые иностранной 

организации - акционеру (участнику) российских организаций, если они не связаны с ее 

предпринимательской деятельностью в Российской Федерации, относятся к доходам от источников в 

Российской Федерации и подлежат налогообложению налогом, удерживаемым у источника выплаты 

этого дохода. Подпункт 2 пункта 3 статьи 284 НК РФ устанавливает, что к налоговой базе, определяемой 

по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующая ставка: 15 процентов. 

Согласно пункту 1 статьи 310 НК РФ налог с доходов, полученных иностранной организацией от 

источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией или 

иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное 

представительство, выплачивающими доход иностранной организации при каждой выплате доходов, 

указанных в пункте 1 статьи 309 НК РФ за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 

310 НК РФ, в валюте выплаты дохода. 

Если иностранная организация - получатель дивидендов, купонного дохода является резидентом 

государства, с которым у Российской Федерации имеется действующее соглашение об избежание двойного 

налогообложения, то применяется порядок налогообложения дивидендов / купонного дохода, 

установленный таким соглашением. 

Такие соглашения могут  предусматривать, что доходы от долевого участия в капитале 

организации /доходы в виде купонного дохода облагаются в стране получателя доходов. В некоторых 

договорах и соглашениях предусмотрено, что дивиденды/купонный доход облагаются налогом в РФ, но в 

размерах, оговоренных в соглашении. 

Согласно статье 312 НК РФ чтобы воспользоваться  данным правом, получатель 

дивидендов/купонного дохода - организация должна представить российской организации надлежащим 

образом заверенное подтверждение, что она имеет постоянное местонахождение в соответствующем 

государстве. 

4.  НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧАЮЩЕЙ КУПОННЫЙ 

ДОХОД ОТ ОБЛИГАЦИЙ ИЛИ ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА 

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов от российской 

организации, применяются ставка 9 процентов (или 0 процентов при соблюдении условий, установленных 

подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ). Исчисление налога с дивидендов производится в порядке, 

предусмотренном статьей 275 НК РФ. Налог удерживается эмитентом при выплате дивидендов в пользу 

российской организации. 

При выплате процентов по облигациям, организация, получившая проценты, включает их в состав 

внереализационных доходов (пунктом 6 статьи 250 НК РФ) и учитывает их при налогообложении в 

общем порядке. При этом уплата налога и авансовых платежей производится организацией в порядке и 

сроки, предусмотренные статьями 286 и 287 НК РФ. 
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10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента  

Информация в данном пункте не раскрывается, т.к. Эмитент не является акционерным 

обществом, эмиссию облигаций ранее не осуществлял. 

 

 

10.10. Иные сведения 

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О 

рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами: 

Для облигаций серии 01, облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04: 

а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций 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.  

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 

Облигаций. 

После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления 

эмитента о смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям 

первоначальному владельцу. В том случае, если эмитент не был уведомлен о смене владельца после 

наступления даты погашения, то исполнение обязательств по облигациям по отношению к лицу, 

включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты 

погашения, признается надлежащим. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг. 

б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. 

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина 

накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, 

Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 

j - порядковый номер купонного периода, j=1...20  

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 

T – текущая дата. 

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, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке 

от 5 до 9. 

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. 

В случае включения Облигаций при их размещении в котировальный список «В» Эмитент 

принимает обязательство по предоставлению фондовой бирже копии уведомления об итогах 

выпуска Облигаций не позднее чем на следующий день с момента представления такого уведомления 

в Федеральную службу по финансовым рынкам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Сведения о лице, предоставляющем 

поручительство по облигациям выпусков (Открытое акционерное 

общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания») 
 

В соответствии с требованиями пункта 9.1.2. приложения 8 к «Положению о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Приказом ФСФР России № 

06-117/пз-н от 10.10.2006 г., в случае если исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается 

поручительством третьего лица (лиц), являющихся юридическими лицами по законодательству 

места регистрации, по такому лицу дополнительно раскрываются сведения, предусмотренные 

разделами III (за исключением пункта 3.4.), IV – VIII, X Проспекта ценных бумаг. 

 

Ниже приводится указанная информация о поручителе по Облигациям данных выпусков (Облигации 

серии 01, серии 02, серии 03, серии 04) – Открытом акционерном обществе «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» (далее по тексту данного приложения – «Поручитель», «Общество»). 
 

III. Основная информация о  

финансово-экономическом состоянии поручителя 
 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя 

Динамика показателей
(1)

, характеризующих финансовое состояние поручителя, за 5 последних 

завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг: 

Приводятся сведения за 2005–2009 завершенные финансовые годы, а также за 1 квартал 2010 г. 

Наименование показателя 
Отчетный период 

31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.03.2010 

Стоимость чистых активов
(2)

 

поручителя, тыс. руб. 
24 357 201 55 855 864 57 264 590 19 934 307 26 843 375 31 126 590 

Отношение суммы 

привлеченных средств к 

капиталу и резервам, % 
184,41 84,27 91,48 495,63 384,66 297,07 

Отношение суммы 

краткосрочных обязательств 
к капиталу и резервам, % 

108,43 44,63 49,87 188,59 231,97 182,25 

Покрытие платежей по 

обслуживанию долгов, % 
24,68 110,61 32,38 -24,85 16,46 6,90 

Уровень просроченной 

задолженности, % 
0 0 0 0 0 0,00 

Оборачиваемость 

дебиторской задолженности, 

раз 
2,69 3,44 2,74 2,72 3,26 3,79 

Доля дивидендов в прибыли, 

% 
2,06 0,41 1,44 - - 0,00 

Производительность труда, 

тыс. руб./чел.  
4 171 23 955 29 227 42 194 98 651 21 050 

Амортизация к объему 

выручки, % 
1,03 1,08 0,97 0,49 0,32 0,33 

____________________________ 
(1) 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. Показатели «Отношение суммы привлеченных средств к 
капиталу и резервам», «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» и «Покрытие 
платежей по обслуживанию долгов» рассчитывались без учета значения следующих строк Формы 1 бухгалтерской 
отчетности на соответствующую отчетную дату: стр. 630 «Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов», стр. 640 «Доходы будущих периодов», стр. 650 «Резервы предстоящих расходов и платежей». 

(2) Чистые активы рассчитаны в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов акционерного общества, 
утвержденным Приказом Минфина России N 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз от 29 января 2003 г. 
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Анализ платежеспособности и финансового положения поручителя на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей:  

Приведенные показатели отражают устойчивое финансовое положение и 

платежеспособность Компании.  

За период с 2005 по 2007 гг. стоимость чистых активов Компании существенно выросла. В 

2006 г. стоимость чистых активов росла за счет прибыли, полученной вследствие переоценки 

долгосрочных финансовых вложений в акции компаний, имеющих рыночные котировки стоимости. 

Рост стоимости чистых активов в 2007 г. отражает нераспределенную прибыль за период, а 

также эффект проведенной в указанном периоде реорганизации Компании в форме выделения новых 

обществ (см. пункт 13 Пояснительной записки к годовому отчету ОАО «СУЭК» за 2007 г.). 

Снижение стоимости чистых активов в 2008 г. произошло за счет того, что Компания стала 

отражать финансовые вложения по их первоначальной стоимости, что нашло свое отражение в 

существенном уменьшении чистых активов (см. пункт 4 Пояснительной записки к годовому отчету 

ОАО «СУЭК» за 2008 г.), а также за счет получения чистого убытка в указанный период  из-за 

отрицательных курсовых разниц. Рост стоимости чистых активов в 2009 г., в 1-ом квартале 2010 г. 

отражает нераспределенную прибыль за период. 

Динамика показателей «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» и 

«Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» в рассматриваемом 

периоде отражает изменение стоимости капитала и резервов, а также рост привлеченных 

средств. В 2007 г. эти показатели снизились за счет роста стоимости чистых активов. Некоторый 

рост показателей в 2007 г. происходил за счет увеличения долгосрочных и краткосрочных 

обязательств, при менее значительном росте капитала и резервов. Существенное увеличение этих 

показателей в 2008-2009 гг. произошло вследствие существенного увеличения долгосрочных и 

краткосрочных обязательств за счет привлечения новых займов, с одной стороны, и снижения 

капитала и резервов, с другой. В 2010 г. данные показатели снизились за счет уменьшения 

долгосрочных и краткосрочных обязательств, в основном связанные с уменьшением кредитов. 

Значения показателя «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» на протяжении 

рассматриваемого периода, за исключением 2006 г., позволяют говорить о том, что Компании 

требуются дополнительные ресурсы, кроме чистой прибыли и амортизации, для покрытия 

краткосрочных долгов. Отрицательный уровень показателя в 2008 г. является результатом убытка, 

возникшего в результате отрицательных курсовых разниц, и не означает неспособность Компании 

полностью и в срок погашать свои обязательства. В 2009 г. показатель вновь является 

положительным, но при этом уменьшился по сравнению с 2007 г. за счет роста краткосрочной 

задолженности и процентов к уплате. Рост показателя в 2010 г. по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года связан с тем, что показатель в 1 кв. 2009 г. был отрицательным в 

результате отрицательных курсовых разниц. 

Уровень показателя «Оборачиваемость дебиторской задолженности» Компании в 

рассматриваемом периоде соответствовал его средним значениям по отрасли. Снижение 

показателя в 2007-2008 гг. связано с ростом дебиторской задолженности. В 2009-2010 гг. показатель 

вырос за счет снижения дебиторской задолженности и роста выручки. 

Низкий уровень показателя «Доля дивидендов в прибыли» в рассматриваемом периоде 

отражает реинвестирование  чистой прибыли для дальнейшего развития Компании. 

Показатель «Производительность труда» значительно вырос с 2005 г., что связано с 

существенным ростом выручки, инвестициями в современные технологии, программой обучения 

сотрудников и изменениями среднесписочной численности работников Компании. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение данного показателя в связи с ростом 

выручки. 

Показатель «Амортизация к объему выручки» Компании в рассматриваемом периоде 

снижался вследствие роста выручки. 

 

 

3.2. Рыночная капитализация поручителя 

Информация о рыночной капитализации поручителя, являющегося открытым акционерным 

обществом, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на 

рынке ценных бумаг, за 5 последних завершенных финансовых 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: 

Акции Поручителя не обращаются на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли 

на рынке ценных бумаг. В связи с этим расчет рыночной капитализации Поручителя для целей 

раскрытия информации в соответствии с требованиями «Положения о раскрытии информации 
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эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. 

№-06-117/пз-н) осуществлен по методике, соответствующей порядку оценки стоимости чистых 

активов акционерных обществ, утвержденному совместным Приказом от 29 января 2003 г. 

Министерства финансов Российской Федерации № 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз. 

Приводятся сведения за 2005–2009 завершенные финансовые годы, а также за 1 квартал 2010 г. 
тыс.рублей 

Наименование 

показателя 

Отчетный период 

31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.03.2010 

Рыночная 

капитализация 

поручителя 

24 357 201 55 855 864 57 264 590 19 934 307 26 843 375 31 126 590 

 

 

3.3. Обязательства поручителя 
3.3.1. Кредиторская задолженность 

Информация об общей сумме кредиторской задолженности поручителя (сумме долгосрочных и 

краткосрочных обязательств поручителя 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 5 последних завершенных финансовых лет: 
тыс. рублей 

Наименование показателя 
Отчетный период 

31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007  31.12.2008  31.12.2009 

Общая сумма  кредиторской 

задолженности поручителя (сумма 

долгосрочных и краткосрочных 

обязательств) 

44 917 652 47 071 209 52 385 721 98 800 357  103 256 468 

Общая сумма просроченной 

кредиторской задолженности 
0 0 0 0 0 

Структура кредиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения обязательств за 

последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг: 

Приводятся сведения за 2009 г. и 1 квартал 2010 г.: 
     тыс. рублей 

Наименование кредиторской 

задолженности 

Отчетный период Отчетный период 

 31.12.2009 31.03.2010 

Срок наступления платежа Срок наступления платежа 

До одного 

года 

Свыше 

одного года 

До одного 

года 

Свыше одного 

года 

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками 
11 593 714 0 9 741 375 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Кредиторская задолженность перед 

персоналом организации 
6 013 0 55 766 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Кредиторская задолженность перед 

бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами 

14 792 0 26 945 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Кредиты 36 222 141 39 626 029 37 617 597 35 211 240 

в том числе просроченные 0 Х 0 Х 

Займы, всего 7 771 128 1 360 989 4 007 038 528 545 

в том числе просроченные 0 Х 0 Х 

в том числе облигационные займы Х 0 Х 0 

в том числе просроченные 

облигационные займы 
Х Х Х Х 

Прочая кредиторская задолженность(1) 6 661 664 0 5 278 188 0 

в том числе просроченная   0 Х 0 Х 

Итого(2) 62 269 452 40 987 018 56 726 909 35 739 788 
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в том числе итого просроченная 0 Х 0 Х 

__________________________________ 
(1) Прочая кредиторская задолженность включает в себя значения следующих строк Формы 1 бухгалтерской 

отчетности на соответствующую отчетную дату: стр. 622 «Векселя к уплате», стр. 627 «Авансы полученные», стр. 
628 «Прочие кредиторы» и стр. 660 «Прочие краткосрочные обязательства» 

(2) Итоговая величина кредиторской задолженности приведена без учета значения следующих строк Формы 1 
бухгалтерской отчетности на соответствующую отчетную дату: стр. 630 «Задолженность перед участниками 
(учредителями) по выплате доходов», стр. 640 «Доходы будущих периодов», стр. 650 «Резервы предстоящих 
расходов и платежей» 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности поручителя за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг: 

Приводятся сведения по состоянию на 31.03.2010 г.: 

1. Синдицированный кредит (организаторы: CALYON, ING BANK N.V., ING BANK (EURASIA) ZAO, 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA, JOINT STOCK COMPANY «BANQUE SOCIETE GENERALE VOSTOK») 

Полное фирменное наименование 

ведущего банка 
CALYON, LONDON BRANCH 

Сокращенное фирменное 

наименование  ведущего банка 
CALYON 

Место нахождения ведущего банка  Broadwalk House 5, Appold Street, London EC2A 2DA, United Kingdom 

Сумма кредиторской задолженности 12 417 798 тыс. рублей 

Размер просроченной кредиторской 
задолженности 

Нет 

Условия просроченной кредиторской 

задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени) 

Штрафная процентная ставка равна сумме 1-месячного Либора, 

Маржи и 1% годовых 

Сведения об аффилированности 
Ни один из банков-организаторов не является аффилированным 

лицом Поручителя 

2. Синдицированный кредит  (организаторы: BARCLAYS CAPITAL (THE INVESTMENT BANKING 

DIVISION OF BARCLAYS BANK PLC), BNP PARIBAS (SUISSE) S.A., CALYON, ING BANK N.V., JOINT 

STOCK COMPANY «BANQUE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE VOSTOK», RAIFFEISEN ZENTRALBANK ÖSTERREICH 

AKTIENGESELLSCHAFT, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING, SUMITOMO 

MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED) 

Полное фирменное наименование 

ведущего банка 
ING BANK N.V. 

Сокращенное фирменное 

наименование  ведущего банка 
ING BANK N.V. 

Место нахождения ведущего банка  Bijlmerplein 888 1102 MG Amsterdam, The Netherlands 

Сумма кредиторской задолженности 17 180 508 тыс. рублей 

Размер просроченной кредиторской 

задолженности 
Нет 

Условия просроченной кредиторской 
задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени) 

Штрафная процентная ставка равна сумме 1-месячного Либора, 

Маржи и 2% годовых 

Сведения об аффилированности 
Ни один из банков-организаторов не является аффилированным 

лицом Поручителя. 

 

 

3.3.2. Кредитная история поручителя  

Исполнение поручителем 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 поручителя на дату последнего завершенного отчетного квартала, 

предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или 

договорам займа, которые поручитель считает для себя существенными: 

Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет и 1 квартал 2010 г.: 
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Наименован

ие 

обязательст

ва 

Наименование 

кредитора (заимодавца) 

Сумма 

основного долга 

руб./иностр. 

валюта 

Срок кредита (займа) / срок 

погашения 

Наличие 

просрочки 

исполнения 

обязательства в 

части выплаты 

суммы основного 

долга и / или 

установленных 

процентов, срок 

просрочки, дней 

По договору  Фактически 

Кредитная 

линия 
Сбербанк России ОАО 

2 150 000 000,00 

рублей 
722 / 03.03.05 

721 / 

02.03.05 
нет / нет 

Кредит 
ЗАО «Райффайзенбанк 

Австрия» 

30 000 000,00 

долларов США 
731 / 16.12.05 

559 / 

27.06.05 
нет / нет 

Кредит Сбербанк России ОАО 
315 038 726,44 

рублей 

1087 / 

07.12.06 

1028 / 

09.10.06 
нет / нет 

Кредит Сбербанк России ОАО 
2 632 702 664,99 

рублей 

1080 / 

07.12.06 

1021 / 

09.10.06 
нет / нет 

Кредитная 

линия 
Сбербанк России ОАО 

3 000 000 000,00 

рублей 
364 / 14.03.05 

364 / 

14.03.05 
нет / нет 

Заем 
Bodmin Investment 

Limited 

20 000 000,00 

долларов США 
192 / 31.12.04 

178 / 

17.12.04 
нет / нет 

Заем Aeson Holding Limited 
47 000 000,00 

долларов США 
365 / 26.05.05 

205 / 

17.12.04 
нет / нет 

Кредит ОАО «Внешторгбанк» 
15 000 000,00 

долларов США 
173 / 02.10.04 

173 / 

02.10.04 
нет / нет 

Кредит ОАО «МДМ-Банк» 
15 000 000,00 

долларов США 
70 / 28.09.04 69 / 27.09.04 нет / нет 

Кредит ОАО «Альфа-Банк» 
75 000 000,00 

долларов США 
244 / 21.09.04 

244 / 

21.09.04 
нет / нет 

Кредит ОАО «Альфа-Банк» 
15 000 000,00 

долларов США 
244 / 30.09.04 

244 / 

30.09.04 
нет / нет 

Кредит ОАО «Альфа-Банк» 
18 750 000,00 

долларов США 
182 / 24.12.04 

182 / 

24.12.04 
нет / нет 

Кредит ОАО «Альфа-Банк» 
18 750 000,00 

долларов США 
31 / 13.10.04 28 / 10.09.04 нет / нет 

Кредит ОАО «Альфа-Банк» 
30 000 000,00 

долларов США 
182 / 13.04.05 

182 / 

13.04.05 
нет / нет 

Кредит ОАО «Альфа-Банк» 
25 000 000,00 

долларов США 
364 / 16.12.05 

364 / 

16.12.05 
нет / нет 

Кредит ОАО «Альфа-Банк» 
21 000 000,00 

долларов США 
91 / 18.02.05 75 / 02.02.05 нет / нет 

Кредит Сбербанк России ОАО 
2 150 000 000,00 

рублей 

1092 / 

14.12.07 

651 / 

29.09.06 
нет / нет 

Кредит ОАО «Альфа-Банк» 
18 750 000,00 

долларов США 
183 / 21.01.05 

183 / 

21.01.05 
нет / нет 

Кредит ОАО «Внешторгбанк» 
40 000 000,00 

долларов США 
365 / 17.12.05 

367 / 

19.12.05 
нет / нет 

Кредит ОАО «Внешторгбанк» 
60 000 000,00 

долларов США 
730 / 28.12.06 

730 / 

28.12.06 
нет / нет 

Кредит ОАО «МДМ-Банк» 
20 000 000,00 

долларов США 
365 / 28.12.05 

349 / 

12.12.05 
нет / нет 

Кредит ОАО «МДМ-Банк» 
40 000 000,00 

долларов США 
365 / 30.12.05 

351 / 

16.12.05 
нет / нет 

Кредит ОАО «МДМ-Банк» 
46 000 000,00 

долларов США 
367 / 30.12.05 

363 / 

26.12.05 
нет / нет 

Заем 
MDM FINANCIAL 

HOLDING LIMITED 

211 630 822,66 

долларов США 

1112 / 

15.01.08 

365 / 

29.12.05 
нет / нет 

Кредитная 

линия 
Сбербанк России ОАО 

3 000 000 000,00 

рублей 
729 / 30.01.07 

718 / 

19.01.07  
нет / нет 

Кредитная 

линия 

ОАО «БАНК 

УРАЛСИБ» 

40 000 000,00 

долларов США 
184 / 30.09.05 

175 / 

21.09.05 
нет / нет 
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Наименован

ие 

обязательст

ва 

Наименование 

кредитора (заимодавца) 

Сумма 

основного долга 

руб./иностр. 

валюта 

Срок кредита (займа) / срок 

погашения 

Наличие 

просрочки 

исполнения 

обязательства в 

части выплаты 

суммы основного 

долга и / или 

установленных 

процентов, срок 

просрочки, дней 

По договору  Фактически 

Кредит ОАО «Альфа-Банк» 
21 000 000,00 

долларов США 
148 / 08.07.05 

137 / 

27.06.05 
нет / нет 

Кредит ОАО «Альфа-Банк» 
36 000 000,00 

долларов США 
331 / 26.05.06 

331 / 

26.05.06 
нет / нет 

Кредит 
ЗАО «Райффайзенбанк 

Австрия» 

50 000 000,00 

долларов США 
246 / 28.02.06 

246 / 

28.02.06 
нет / нет 

Кредит 
ЗАО «Райффайзенбанк 

Австрия» 

30 000 000,00 

долларов США 

1457 / 

27.06.09 

639 / 

30.03.07 
нет / нет 

Кредит 
Altalanos Ertekforgalmi 

Bank RT. 

70 000 000,00 

долларов США 

1098 / 

23.05.08 

494 / 

29.09.06 
нет / нет 

Кредит 
Raiffeisen Zentralbank 

Osterreich AG 

100 000 000,00 

долларов США 

 

690 / 29.01.08 
369 / 

14.03.07 
нет / нет 

Кредитная 

линия 

ОАО «БАНК 

УРАЛСИБ» 

1 500 000 000,00 

рублей 
14/01.08.08 14/01.08.08 нет / нет 

Кредитная 

линия 

ОАО «БАНК 

УРАЛСИБ» 

1 500 000 000,00 

рублей 
14/25.09.08 14/25.09.08 нет / нет 

Кредит 

ЗАО "Коммерческий и 

инвестиционный банк 

"Калион Русбанк" 

50 000 000,00 

Долларов США 
731/30.08.08 730/29.08.08 нет/нет 

Бридж 

кредит 

(евробонды) 

Ситибанк Лондон 

 

200 000 000,00  

Долларов США 
121/23.06.07 123/26.06.07 нет/нет 

Кредит Синдикат банков 
400 000 000,00 

долларов США 

1 460 / 

26.09.10 
- нет / нет 

Кредитные 

ноты (CLN)  
C.R.R. B.V. 

175 000 000,00 

долларов США 
730 / 24.10.08 

730 / 

24.10.08 
нет / нет 

Кредит Синдикат банков 
650 000 000,00 

долларов США 

1 817 / 

08.05.12 
- нет / нет 

Кредит Синдикат банков 
800 000 000,00 

долларов США 

1812 / 19.03. 

13 
- нет / нет 

Займ Donalink 
95 000 000,00  

долларов США 
156/31.12.08 154/29.12.08 нет / нет 

Займ Donalink 
50 000 000,00  

долларов США 
146/31.12.08 48/24.09.08 нет / нет 

Займ Donalink 
400 000 000,00 

долларов США 
731/31.08.09 115/28.12.07 нет / нет 

Кредит 
ВТБ Банк (Австрия) 

АГ 

50 000 000,00  

долларов США 
540/02.09.09 540/02.09.09 нет / нет 

Кредитная 

линия 

ЗАО ИНГ Банк 

(Евразия) 

75 000 000,00 

долларов США 
346/31.10.08 346/31.10.08 нет / нет 

Кредитная 

линия 

ЗАО ИНГ Банк 

(Евразия) 

50 000 000,00 

долларов США 
91/30.01.09 91/30.01.09 нет / нет 

Кредитная 

линия 

ЗАО ИНГ Банк 

(Евразия) 

50 000 000,00 

долларов США 
139/05.11.09 139/05.11.09 нет / нет 

Кредитная 

линия 

ЗАО ИНГ Банк 

(Евразия) 

50 000 000,00 

долларов США 
26/30.12.09 26/30.12.09 нет / нет 

Кредитная 

линия 
ОАО «Альфа-Банк»к 

50 000 000,00 

долларов США 
18/30.11.09 18/30.11.09 нет / нет 

Кредитная 

линия 
ОАО «Альфа-Банк» 

80 000 000,00 

долларов США 
64/16.01.10 66/18.01.10 нет / нет 

Кредитная 

линия 
ОАО «Альфа-Банк» 

70 000 000,00 

долларов США 
62/07.02.10 63/08.02.10 нет / нет 
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Наименован

ие 

обязательст

ва 

Наименование 

кредитора (заимодавца) 

Сумма 

основного долга 

руб./иностр. 

валюта 

Срок кредита (займа) / срок 

погашения 

Наличие 

просрочки 

исполнения 

обязательства в 

части выплаты 

суммы основного 

долга и / или 

установленных 

процентов, срок 

просрочки, дней 

По договору  Фактически 

Кредитная 

линия 
ОАО «Альфа-Банк» 

140 000 000,00 

долларов США 
62/21.02.10 9/30.12.09 нет / нет 

Кредитная 

линия 
ОАО Банк ВТБ 

65 000 000,00 

долларов США 
3/02.12.09 3/02.12.09 нет / нет 

Кредитная 

линия 
ОАО Банк ВТБ 

82 130 000,00 

долларов США 
12/30.12.09 12/30.12.09 нет / нет 

Кредит ОАО Банк ВТБ 
9 664 050 000,00 

рублей 
548/18.07.10 348/30.12.09 нет / нет 

Кредит ОАО Банк ВТБ 
160 808 868,61 

долларов США 

1 095/29.12.1

2 
- нет / нет 

Кредитная 

линия 
ОАО Банк ВТБ 

160 000 000,00 

долларов США 
365/30.12.10 - нет / нет 

Кредит 
ВТБ Банк (Австрия) 

АГ 

75 000 000,00 

долларов США 
546/18.03.11 181/18.03.10 нет / нет 

Кредитная 

линия 
ЗАО ЮниКредит Банк 

50 000 000,00 

долларов США 
90/25.04.10 60/26.03.10 нет / нет 

Займ  Madake 
244 000 000,00 

долларов США 
183/30.06.10 92/31.03.10 нет / нет 

Кредит Commerzbank AG 
60 520 826,00 

евро 
4504/29.07.19 - нет / нет 

Кредит ГПБ ОАО  
220 000 000,00 

евро 
912/23.06.11 370/28.12.09 нет / нет 

Кредит ГПБ ОАО  
70 000 000,00 

долларов США 

1 093/21.12.1

2 
- нет / нет 

Кредитная 

линия 
ГПБ ОАО  

220 000 000,00 

долларов США 

1 093/21.12.1

2 
- нет / нет 

Кредит Сбербанк России ОАО 
5 000 000 000,00 

рублей 

1 095/23.08.1

2 
- нет / нет 

Кредитная 

линия 
Сбербанк России ОАО 

2 350 000 000,00 

рублей 
180/23.03.10 97/30.12.09 нет / нет 

Кредитная 

линия 
Сбербанк России ОАО 

1 400 000 000,00 

рублей 
180/19.06.10 70/01.03.10 нет / нет 

Кредитная 

линия 
ОАО «Альфа-Банк» 

120 000 000,00 

долларов США 
61/25.05.10 - нет / нет 

Кредитная 

линия 
ОАО «Альфа-Банк» 

167 000 000,00 

долларов США 
61/29.05.10 - нет / нет 

Исполнение поручителем обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная 

стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату 

окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам 

не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания 
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций: 

 Наименование 

обязательства 

 Наименование 

кредитора 

(заимодавца) 

 Сумма 

основного долга 

 Срок кредита (займа) / срок 

погашения 

Наличие просрочки 

исполнения 

обязательства в части 

выплаты суммы 

основного долга и / 

или установленных 

процентов, срок 

просрочки, дней 

По договору  Фактически 

Облигационный 

заем, серия 01 

Владельцы  

облигаций 

600 000 000,00 

рублей 
730 / 28.10.04 730 / 28.10.04 нет / нет 
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Облигационный 

заем, серия 02 

Владельцы  

облигаций 

1 000 000 000,00 

рублей 

1092 / 

15.02.07 

1092 / 

15.02.07 
нет / нет 

 

 

3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Информация об общей сумме обязательств поручителя из предоставленного им обеспечения и 

общей сумме обязательств третьих лиц, по которым поручитель предоставил третьим лицам обеспечение, 

в том числе в форме залога или поручительства, на дату окончания каждого из 5 последних завершенных 

финансовых лет:  
тыс. рублей 

Наименование показателя 
Отчетный период 

31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

Общая сумма обязательств 

поручителя из 

предоставленного им 

обеспечения 

45 261 888 45 499 826 35 519 241
(1)

 58 948 520 71 971 535 

Общая сумма обязательств 

третьих лиц, по которым 
поручитель предоставил 

третьим лицам обеспечение 

40 767 522 313 34 430 227
(1)

   44 769 233 30 639 839 

__________________________________________ 
(1) Значение строки 960 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» по данным Формы 1 

бухгалтерской отчетности на 31.12.2007 г. составляет 16 266 050 тыс. рублей Данная сумма сформирована 

без учета выданных в 2007 г. гарантий в общей сумме 942 000 тыс. долларов США в обеспечение 

исполнения обязательств компанией SUЕK AG.  

Информация о каждом из обязательств поручителя 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 поручителя на дату окончания последнего завершенного 

квартала, предшествующего предоставлению обеспечения: 

Приводятся сведения за 2009 г. и 1 квартал 2010 г.: 

1) Обязательства ОАО «СУЭК», вытекающие из гарантий, предоставленных компании 

Glencore International AG в обеспечение обязательств компании SUEK AG перед компанией 

Glencore International AG по коммерческим контрактам 

Обеспеченное обязательство Обязательства компании SUEK AG перед компанией 

Glencore International AG по коммерческим контрактам 

Размер обеспеченного обязательства  362 000 000 долларов США 

Срок исполнения 31.12.2011 г. 

Способ обеспечения Гарантия 

Размер обеспечения 362 000 000 долларов США 

Условия предоставления обеспечения, в том 

числе срок, на который обеспечение 

предоставлено 

Гарантии ОАО «СУЭК» действуют до полного 

исполнения SUEK AG своих обязательств перед 

компанией Glencore International AG в рамках 

заключенных коммерческих контрактов или до 

31.12.2011 г., в зависимости от наступления более 

раннего события 

Оценка риска неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обеспеченных 

обязательств с указанием факторов, которые 

могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению, и вероятности 

возникновения таких факторов 

Риск срыва компанией SUEK AG поставок угля согласно 

условиям заключенных коммерческих контрактов в 

связи с непоставкой угля требуемого качества и 

количества, в т.ч. из-за логистических проблем.  

Степень риска: маловероятен 

2) Залог, предоставленный ОАО «СУЭК» в качестве обеспечения исполнения своих 

обязательств по кредитному соглашению, заключенному между компанией ОАО «СУЭК» и 
Сбербанком России (ОАО) (Договор о залоге акций №З-5157/1): 

Обеспеченное обязательство  Обязательства компании ОАО «СУЭК» по кредитному 

соглашению со Сбербанком России ОАО  

Размер обеспеченного обязательства 5 000 000 000 рублей 

Срок исполнения 23.08.2012 г. 
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Способ обеспечения Залог акций ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Размер обеспечения 1 653 773 965 акций ОАО «СУЭК-Кузбасс» общей 

залоговой стоимостью 17 456 130 645,20  рублей 

Условия предоставления, в том числе 
предмет и стоимость предмета залога, срок 

на который обеспечение предоставлено 

Предмет залога: 

Вид Акций: обыкновенные именные; 

Эмитент, выпустивший Акции: Открытое акционерное 

общество «СУЭК-Кузбасс»; 

Форма Акций: бездокументарная; 

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-

55290-E; 

Номинальная стоимость: 1,00 (Один, 00/100) рубль. 

Количество Акций: 1 653 773 965 (Один миллиард 

шестьсот пятьдесят три миллиона семьсот семьдесят 

три тысячи девятьсот шестьдесят пять) штук, что 

составляет 44 % от общего количества размещенных 

акций ОАО «СУЭК-Кузбасс».  

Залоговая стоимость определена в размере 17 456 130 

645,20 рублей. 

 

Залогом акций обеспечивается исполнение обязательств 

Залогодателя перед Залогодержателем, возникших по 

договору об открытии невозобновляемой кредитной 

линии. 

Срок на который обеспечение предоставлено: до 

23.08.2012 г. 

Оценка риска неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обеспеченных 

обязательств с указанием факторов, которые 

могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятности 

возникновения таких факторов      

Риск неисполнения со стороны ОАО «СУЭК» своих 

обязательств в связи с недостаточной ликвидностью. 

Степень риска: маловероятен 

3) Залог, предоставленный ОАО «СУЭК» в качестве обеспечения исполнения своих обязательств 

по кредитному соглашению, заключенному между компанией ОАО «СУЭК» и Газпромбанком 
(Открытое акционерное общество) (Договор о залоге акций №272/09-В-З): 

Обеспеченное обязательство  Обязательства компании ОАО «СУЭК» по кредитному 

соглашению с ГПБ (ОАО)  

Размер обеспеченного обязательства 100 000 000 долларов США. 

Срок исполнения 21.12.2012 г. 

Способ обеспечения Залог акций ОАО «СУЭК-Красноярск» 

Размер обеспечения 4 050 007 422 акций ОАО «СУЭК-Красноярск» общей 

залоговой стоимостью 10 651 519 519,86 рублей 

Условия предоставления, в том числе 

предмет и стоимость предмета залога, срок 

на который обеспечение предоставлено 

Предмет залога: 

Вид Акций: обыкновенные именные; 

Эмитент, выпустивший Акции: Открытое акционерное 

общество «СУЭК-Красноярск»; 

Форма Акций: бездокументарная; 

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-

55295-E; 

Номинальная стоимость: 1,00 (Один, 00/100) рубль. 

Количество Акций: 4 050 007 422 (Четыре миллиарда 

пятьдесят миллионов семь тысяч четыреста двадцать 

две) штук, что составляет 45 % от общего количества 

размещенных акций ОАО «СУЭК-Кузбасс».  

Залоговая стоимость определена в размере 10 651 519 

519,86 рублей. 

Залогом Акций обеспечивается исполнение обязательств 

Залогодателя перед Залогодержателем, возникших из 

Договора об открытии кредитной линии  

Срок на который обеспечение предоставлено: до 

21.12.2012 г. 

Оценка риска неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обеспеченных 
Риск неисполнения со стороны ОАО «СУЭК» своих 

обязательств в связи с недостаточной ликвидностью. 
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обязательств с указанием факторов, которые 

могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению, и вероятности 

возникновения таких факторов      

Степень риска: маловероятен 

4) Залог, предоставленный ОАО «СУЭК» в качестве обеспечения исполнения своих обязательств 

по кредитному соглашению, заключенному между компанией ОАО «СУЭК» и Банком ВТБ 

(открытое акционерное общество) (Договор о залоге акций №2461-ДЗ/1, Договор о залоге акций 

№2461-ДЗ-3)): 

Обеспеченное обязательство  Обязательства компании ОАО «СУЭК» по кредитному 

соглашению с ОАО «ВТБ»  

Размер обеспеченного обязательства Эквивалент 4 800 000 000 рублей в долларах США на 

дату вступления в силу кредитного соглашения. 

Срок исполнения 30.12.2012 г. 

Способ обеспечения Залог акций ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «Енисейская 

ТГК-13 (ТГК-13)» 

Размер обеспечения 35 337 992 388 акций ОАО «Кузбассэнерго» и 79 574 527 

858 акций ОАО «Енисейская ТГК-13 (ТГК-13)» общей 

залоговой стоимостью 8 118 884 790,62   рублей 

Условия предоставления, в том числе 

предмет и стоимость предмета залога, срок 

на который обеспечение предоставлено 

Предмет залога: 

1) Вид Акций: обыкновенные именные; 

Эмитент, выпустивший Акции: Кузбасское Открытое 

акционерное общество энергетики и электрификации 

(ОАО «Кузбассэнерго»); 

Форма Акций: бездокументарная; 

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-

00064-А; 

Номинальная стоимость: 0,01 (Ноль целых  одна сотая) 

рубля 

Количество Акций: 35 337 992 388 акций ОАО 

«Кузбассэнерго» и 79 574 527 858 акций ОАО «Енисейская 

ТГК-13 (ТГК-13)» общей залоговой стоимостью 

8 118 884 790,62   рублей 

2) Вид Акций: обыкновенные именные; 

Эмитент, выпустивший Акции: Открытого 

акционерного общества «Енисейская территориальная 

генерирующая компания (ТГК-13)»; 

Форма Акций: бездокументарная; 

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-

55093-Е; 

Номинальная стоимость: 0,01 (Ноль целых  одна сотая) 

рубля. 

Количество Акций: 79 574 527 858 (Семьдесят девять 

миллиардов пятьсот семьдесят четыре  миллиона 

пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот пятьдесят 

восемь) штук, что составляет 50% от уставного 

капитала Открытого акционерного общества 

«Енисейская территориальная генерирующая компания 

(ТГК-13)»  

Общая залоговая стоимость определена в размере 

8 118 884 790,62   рубля. 

Залогом Акций обеспечивается исполнение обязательств 

Залогодателя перед Залогодержателем, возникших из 

Кредитного соглашения.  

Срок на который обеспечение предоставлено: до 

30.12.2012 г. 

Оценка риска неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обеспеченных 

обязательств с указанием факторов, которые 

могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению, и вероятности 

возникновения таких факторов      

Риск неисполнения компанией ОАО «СУЭК» своих 

обязательств в связи с недостаточной ликвидностью. 

Степень риска: маловероятен 
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3.3.4. Прочие обязательства поручителя 

Соглашения поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, 

которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии поручителя, его 

ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходах:  

На 31.12.2009 г. и 31.03.2010 г. у Общества есть следующие  заключенные договоры на 

производные финансовые инструменты: 

 Банковские опционные договоры на приобретение 5,3% акций ОАО «Кузбассэнерго» и 1,93% 

акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». Сумма опционных договоров, предусматривающих 

исполнение в 2011 г., составила 92 966 643,24 долларов США или эквивалент в рублях по курсу 

на 31.03.2010 г. -  2 729 853 918 рублей. 

 Форвардные сделки типа «своп» на фиксирование плавающей ставки процента на 

определенном уровне. Форвардные сделки типа «своп» заключались с целью хеджирования 

рисков по валютным кредитам. Всего сумма задолженности, по которой были 

зафиксированы процентные ставки, составила на 31.12.2009 г. 582 361 тыс. долларов США, 

на 31.03.2010 г. – 500 278 тыс. долларов США. Ставки процента были зафиксированы на 

уровне 4,75% - 5,7% годовых против одномесячной ставки ЛИБОР в размере 0,23094% на 

31.12.2009 г., в размере 0,24863% на 31.03.2010 г.  

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и 

вероятность их возникновения:   

Исполнение по банковским опционным договорам повлечет увеличение доли ОАО «СУЭК» в 

уставных капиталах ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», что может 

отразиться на финансовом состоянии Поручителя. Поручитель заинтересован в увеличении доли в 

уставных капиталах ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющихся 

крупнейшими производителями электрической энергии в регионах осуществления их деятельности. 

Вероятность исполнения банковских опционных договоров оценивается как высокая. 

Форвардные сделки типа «своп» заключались с целью хеджирования рисков  увеличения базовой 

процентной ставки по валютным кредитам, финансовый результат по сделкам может 

оцениваться по состоянию на конец отчетного периода. Снижение/рост базовой процентной 

ставки, повлечет возникновение соответственно прибыли/убытков Поручителя. Оценить 

вероятность получения прибыли/убытков до окончания отчетного периода не представляется 

возможным, так как Поручитель не может определить размер базовой процентной ставки до 

окончания отчетного периода.  

Причины вступления поручителя в данные соглашения, предполагаемая выгода поручителя от этих 

соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе поручителя:   

Причиной вступления в банковские опционные соглашения является заинтересованность 

Поручителя в увеличении долей в уставных капиталах ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Енисейская 

ТГК (ТГК-13)», являющихся крупнейшими производителями электрической энергии в регионах 

осуществления их деятельности, с целью достижения стратегических целей Поручителя в 

развитии электроэнергетического направления бизнеса. 

Причиной заключения форвардных сделок типа «своп» является хеджирование рисков 

изменения базовой процентной ставки по валютным кредитам для целей минимизации указанных 

рисков.  

В соответствии с требованиями действующего законодательства о бухгалтерском учете 

заключение данных соглашений не отражается в бухгалтерском балансе Поручителя. 

В каких случаях поручитель может понести убытки в связи с указанными соглашениями, 

вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести 

поручитель:  

Поручитель может понести убытки в случае неисполнения банковских опционных договоров. 

Максимальный размер убытков не превысит сумму комиссий и иных возмещений, выплачиваемых 

банкам в связи с неисполнением банковских опционных договоров. Вероятность неисполнения 

банковских опционных договоров оценивается как низкая. 

По форвардным сделкам типа «своп» убытки Поручитель понесет в случае снижения базовой 

 процентной ставки менее размера, зафиксированного в соглашениях о форвардных сделках типа 

«своп». Определить максимальный размер убытков до окончания отчетного периода не 

представляется возможным. Оценить вероятность получения прибыли/убытков до окончания 
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отчетного периода не представляется возможным, так как Поручитель не может определить 

размер базовой процентной ставки до окончания отчетного периода. 

Иных соглашений Поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском 

балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Поручителя, 

его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 

деятельности и расходах, нет. 

 

 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 

результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Сведения в настоящем пункте не приводятся в отношении Поручителя.   

 

 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещенных 

эмиссионных ценных бумаг, в частности: 

отраслевые риски; 

страновые и региональные риски; 

финансовые риски; 

правовые риски; 

риски, связанные с деятельностью поручителя. 

Поручитель не является кредитной организацией. 

Политика поручителя в области управления рисками: 

Задачей корпоративной системы управления рисками ОАО «СУЭК» является обеспечение 

стратегической и операционной стабильности бизнеса посредством принятия мер по минимизации 

негативных последствий в случае реализации рисков. 

Перечень описанных ниже рисков Компании не является исчерпывающим. Возможно 

возникновение рисков, не выявленных Компанией на дату утверждения настоящего Проспекта, 

которые, однако, могут негативно сказаться на результатах деятельности ОАО «СУЭК» и/или его 

дочерних обществ. 

Последовательность описания рисков ниже не отражает степени вероятности их 

реализации или уровня материальности их возможного эффекта на результаты деятельности 

Компании. 

 
 

3.5.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли поручителя на его деятельность и исполнение 

обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению поручителя, возможные 

изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия 

поручителя в этом случае: 

Основные отраслевые риски ОАО «СУЭК» связаны с возможным ухудшением ситуации в 

угольной отрасли в целом. Цены на уголь, а также уровень спроса на внутреннем и внешнем рынках 

зависят от многих факторов и напрямую влияют на финансовое состояние Компании. Среди 

основных факторов, влияющих на изменение ситуации, наиболее существенными являются 

следующие: 

 изменение мировых цен на энергоносители, в первую очередь - на уголь и на природный газ как 

основное альтернативное топливо, используемое в электрогенерации; 

 замедление роста спроса на электроэнергию и тепло в России, и, как следствие, на 

используемое в электроэнергетике угольное топливо; 

 погодные условия, влияющие на потребность в электроэнергии и тепле, а также влияющие 

на объемы вырабатываемой электроэнергии на гидроэлектростанциях; 

 изменение цен на энергоносители зависит также от изменений природоохранного 

законодательства и от выбора потребителями различных источников энергии в контексте 

оценок климатических изменений; 
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 рост стоимости и дефицит мощностей транспортной инфраструктуры (портовые 

мощности, железнодорожные линии, вагонный парк и др.), который может затруднить 

выполнение планов добычи и сбыту угля; 

 опережающий инфляционный рост стоимости основных элементов производственных и 

капитальных затрат; 

 возможный рост конкуренции в отрасли в результате реализации проектов увеличения 

производственных мощностей – как российскими компаниями, так и международными 

конкурентами в основных угледобывающих странах; 

Компания предпринимает все необходимые действия для минимизации указанных рисков: 

 Проводится постоянный анализ, мониторинг и прогнозирование динамики рыночных цен.  

 Диверсификация сбыта между различными рынками (внешним и внутренним) позволяет 

снизить до приемлемого уровня риск колебания спроса. 

 Интеграция угольных и электроэнергетических активов позитивно влияет на стабильность 

потребления углей, в том числе при неблагоприятной конъюнктуре  мирового рынка. 

 Осуществляется комплексная программа повышения производительности и контроля 

себестоимости на угледобывающих предприятиях, реализация которой снижает риск 

опережающего роста производственных затрат. 

 Осуществляются инвестиции в собственные логистические мощности Компании, в том 

числе в инфраструктуру и погрузочные мощности  железнодорожных станций примыкания, 

в Ванинский балкерный терминал (Хабаровский край), в собственный вагонный и 

локомотивный парк. 

 В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли Компания планирует внести 

изменения в свою производственную, сбытовую и финансовую политику в зависимости от 

конкретного негативного фактора. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые поручителем в 

своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 

поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам:  

На эффективность производства и сбыта угольной продукции может оказать влияние рост 

цен на металлы, горюче-смазочные материалы, электроэнергию, услуги, а также повышение 

расходов на оплату труда, что может привести к росту производительных и капитальных затрат. 

Компания уделяет значительное внимание оптимизации использования материальных ресурсов и 

услуг, в том числе за счѐт внедрения системы нормирования, автоматизированного контроля 

расходования, установления долгосрочных отношений с поставщиками, фиксации условий по 

оплате труда в отраслевом тарифном соглашении и других мер. 

Основная часть производимого дочерними обществами Поручителя угля транспортируется 

по железным дорогам России. Существенное увеличение железнодорожных тарифов может 

оказать негативное влияние на прибыльность операций и конкурентные позиции (преимущественно 

на экспортном рынке). При этом инвестиции Компании в логистические мощности и построение 

кольцевых и маршрутных схем перевозок делают еѐ результаты менее зависимыми от этого 

фактора. Также следует учитывать, что поддержание высоких объемов перевозок угля имеет 

большое значение для экономики железнодорожного транспорта, а сами перевозки имеют высокую 

социально-экономическую значимость (особенно в регионах Сибири и Дальнего Востока). 

Представляется, что данные факторы будут частично сдерживать опережающий рост тарифов. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги поручителя (отдельно 

на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность поручителя и исполнение обязательств 

по ценным бумагам:  

Бóльшая часть выручки Компании формируется в результате продаж энергетического угля, 

таким образом, результаты деятельности Компании в значительной степени зависят от спроса на 

энергетический уголь на внутреннем и мировом рынках. 

В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли Поручитель планирует провести 

сокращение своих расходов, в том числе возможно сокращение и пересмотр инвестиционной 

программы Поручителя. 

 

 

3.5.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 

которых поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность при условии, что основная деятельность поручитель в такой стране (регионе) приносит 10 и 
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более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг. Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного 

влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:  

Деятельность ОАО «СУЭК» и его дочерних обществ осуществляется на территории 

Российской Федерации. Поручитель осуществляет реализацию угля как на внутреннем рынке, так и 

за рубежом, в связи с чем на деятельность Поручителя влияет социально-экономическая ситуация 

как в Российской Федерации, так и в мире. 

Российская Федерация является государством с развивающейся экономикой. Преобладание в 

структуре еѐ экспорта сырьевых товаров обуславливает относительно высокую зависимость 

экономических показателей от международной конъюнктуры на сырьевых рынках.  

Благодаря значительным поступлениям экспортной выручки от основной продукции 

российского экспорта и сбалансированной бюджетной политике, финансово-экономическое 

состояние РФ можно охарактеризовать как устойчивое. При этом, несмотря на снижение объемов 

производства и ВВП в условиях мирового экономического кризиса 2008 – 2009 гг., была обеспечена 

устойчивость финансовой системы страны и системообразующих секторов экономики. 

Политическая ситуация в РФ в настоящее время отличается стабильностью и достаточно 

высоким уровнем поддержки политического курса Президента и Правительства со стороны 

большей части населения. 

Производственные предприятия – дочерние общества ОАО «СУЭК» расположены в семи 

регионах РФ. Основные объѐмы добычи угля приходятся на предприятия в Красноярском крае и 

Кемеровской области – регионах с благоприятным инвестиционным климатом и умеренными 

рисками. 

Поставки угля осуществляются в большинство регионов России – от Европейской части до 

Дальнего Востока. Также существенная доля доходов формируется за счѐт экспорта угля в страны 

Европы и Азии. Диверсификация сбыта между различными рынками (внешним и внутренним) 

позволяет снизить до приемлемого уровня региональные риски. 

ОАО «СУЭК» является также основным акционером компаний электроэнергетики ОАО 

«Кузбассэнерго» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». Реализация крупных производственных 

проектов и рост благосостояния населения в регионах их работы способствуют долгосрочным 

перспективам повышения спроса на электроэнергию и тепло. 

В целом, на деятельность Компании могут влиять решения  органов власти (в том числе - 

иностранных) в отношении налогообложения, тарифов, квот, торговых барьеров, валютного 

регулирования, ограничения собственности нерезидентов, субсидий, лицензионной и 

антимонопольной политики, установления процентных ставок, ставок рефинансирования и др.. В 

случае негативных изменений регулирования, Компания предпримет все возможные меры по 

минимизации  их последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от 

особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. 

Стихийные бедствия, тяжелые погодные условия, аварии на объектах энергоснабжения, 

шахтах и на железнодорожном транспорте  могут негативно повлиять на производственную 

деятельность Поручителя. Компания постоянно уделяет внимание мероприятиям, направленным 

на предотвращение и минимизацию таких  негативных последствий. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых поручитель зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:   

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения  

оценивается как минимально возможный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная 

напряженность в регионах присутствия Поручителя невелика, регионы удалены от зон 

вооружѐнных конфликтов. Тем не менее, в случае наступления таких событий, Поручитель 

предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством. 

Исторически сложилась высокая общественно-политическая активность работников 

угольной отрасли. Однако позитивные тенденции повышения социально-политической 

стабильности в РФ и обеспеченный Компанией устойчивый рост оплаты труда персонала 

существенно снижают риск организованных протестных выступлений работников. Компания 

поддерживает стабильные отношения с профсоюзными организациями на всех уровнях, 

базирующиеся на принципах социального партнерства и взаимной ответственности, а также 

неукоснительном соблюдении Поручителем всех положений отраслевых тарифных соглашений и 

коллективных договоров. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 

поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в 

том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 
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сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:  

Поручитель осуществляет свою деятельность в регионах Российской Федерации с развитой 

инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в 

связи с удаленностью и/или труднодоступностью. При этом в некоторых регионах существуют 

риски, связанные с повышенной опасностью в результате возникновения стихийных бедствий. 

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического характера, 

ввиду глобальности их масштаба, находятся вне контроля Поручителя. Поручитель обладает 

достаточным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать кратко и среднесрочные 

негативные экономические изменения в стране. В случае долгосрочных негативных тенденций в 

экономике, Поручитель предполагает предпринять ряд мер по антикризисному управлению с целью 

мобилизации бизнеса и максимального снижения возможного негативного воздействия ситуации на 

бизнес Поручителя. 

 

 

3.5.3. Финансовые риски 

Подверженность поручителя рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью поручителя либо в связи с хеджированием, осуществляемым 

поручителем в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:  

В процессе ведения хозяйственной деятельности Поручитель сталкивается со следующими 

финансовыми рисками: 

 валютный риск (неблагоприятное изменение валютных курсов (рубль-доллар); 

 процентный риск (рост процентных ставок вследствие общего ухудшения конъюнктуры 

денежных рынков); 

 риск ограничения доступа к рынкам капитала в случае усиления нестабильности мировой 

финансовой системы; 

 инфляционный риск (рост цен на товары и услуги, используемые Компанией в процессе своей 

хозяйственной деятельности). 

Подверженность финансового состояния поручителя, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): 

На финансовые результаты Поручителя влияют изменения валютных курсов, прежде всего 

укрепление рубля по отношению к доллару США. Это связано с тем, что существенная часть 

выручки Поручителя поступает от экспортных операций и номинирована в долларах США, в то 

время как основная часть расходов Поручителя номинирована в рублях. Вместе с тем доходы 

Поручителя от продаж угля на внутреннем рынке номинированы в рублях, что снижает 

негативный эффект укрепления курса рубля. 

Изменение валютного курса приводит также к возникновению курсовых разниц, оказывающих 

эффект на финансовый результат.  

Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения валютного 

курса и процентных ставок на деятельность поручителя: 

Поручителем ведется мониторинг потенциального влияния неблагоприятных изменений 

валютного курса на результаты деятельности Поручителя, и при прогнозировании 

неблагоприятной рыночной конъюнктуры валютные риски и риски изменения процентных ставок 

могут подлежать хеджированию. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению поручителя, значения 

инфляции, а также предполагаемые действия поручителя по уменьшению указанного риска: 

Состояние российской экономики характеризуется относительно высокими темпами 

инфляции. В таблице ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 1998 г. по 
2009 г. по данным Министерства экономического развития России:   

Период Инфляция за период 

2009 год 8,8% 

2008 год 13,3% 

2007 год 11,9% 

2006 год 9,0 % 

2005 год 10,9% 

2004 год 11,7% 

2003 год 12,0% 

2002 год 15,1% 
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2001 год 18,6% 

2000 год 20,2% 

1999 год 36,5% 

1998 год 84,4% 

После кризиса 1998 г. уровень инфляции постоянно снижался и по данным Центрального банка 

Российской Федерации  составил  9,0 % в 2006 г. В 2007-2008 гг. произошло повышение инфляции в 

годовом выражении, вызванное резким ростом цен на мировых товарных рынках, в 2009 - начале 2010 

гг. инфляция вновь замедлилась в условиях мирового финансового кризиса.  

Критическим уровнем инфляции с точки зрения возможностей привлечения заемного 

финансирования, номинированного в рублях, по мнению Поручителя, является уровень инфляции – 

25% в год. Достижение указанного уровня инфляции может негативно повлиять на возможность 

Поручителя осуществлять выплаты по выпущенным ценным бумагам. 

Показатели финансовой отчетности поручителя, наиболее подверженные изменению в результате 

влияния указанных финансовых рисков. В том числе риски, вероятность их возникновения и характер 

изменений в отчетности. 

Влиянию валютного риска наиболее подвержена выручка Компании, так как изменения 

валютных курсов могут привести к сокращению в рублевом выражении ее экспортной части, либо к 

росту стоимости обслуживания валютного долга в рублевом выражении. Инфляционный и 

процентный риски оказывают влияние на себестоимость продукции, так как рост инфляции и 

стоимости заемных средств может привести к ее увеличению. Риск ликвидности может оказать 

влияние на себестоимость продукции, в связи с ростом затрат, связанных с просрочкой исполнения 

обязательств. В итоге, вышеуказанные финансовые риски оказывают влияние на прибыль 

Компании. Таким образом, основное влияние финансовые риски оказывают на показатели Отчета о 

прибылях и убытках компании. При этом вероятность возникновения инфляционного, процентного 

риска и риска ограничений на доступ к рынкам капитала оценивается на текущий момент как 

невысокая, риска ликвидности – как низкая, в условиях постепенного преодоления российской и 

мировой экономикой наиболее острых последствий глобального кризиса. 

Основной задачей управления риском ликвидности является обеспечение своевременного и 

надлежащего удовлетворения обязательств Поручителя по мере наступления сроков их исполнения. 

В целях снижения риска ликвидности, Поручитель  на регулярной основе осуществляет 

краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное планирование бюджета денежных средств, а также  

мониторинг его исполнения  и анализ отклонений фактического и планового бюджета денежных 

средств, анализ денежных потоков. Для минимизации риска потери ликвидности Компания на 

постоянной основе проводит работу по увеличению объемов доступных источников 

финансирования  и поддерживает достаточный размер кредитных линий с обязательством выдачи 

кредитов. 

 

 

3.5.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью поручителя (отдельно для внутреннего и внешнего 

рынков): 

К числу правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность Поручителя, 

можно отнести риски, связанные с: 

 изменением налогового законодательства; 

 изменением валютного и таможенного регулирования; 

 изменением антимонопольного законодательства;  

 изменением требований по лицензированию основной деятельности и законодательства о 

недропользовании; 

 изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Поручителя (в 

том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 

результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в 

которых участвует Поручитель.  

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, 

таможенного, антимонопольного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение 

финансового состояния Поручителя, являются незначительными. Поручитель  строит свою 

деятельность в четком соответствии с налоговым, таможенным, валютным, антимонопольным 

законодательством и законодательством, регулирующем вопросы лицензирования, отслеживает и 

своевременно реагирует на изменения в нем.  
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Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

В настоящее время процесс реформирования налогового законодательства находится на 

завершающем этапе. Результаты реформирования налогового законодательства можно оценить 

позитивно: законодательство кодифицировано, система налогообложения структурирована, 

механизмы и правила взимания налогов упорядочены, реализовано последовательное снижение 

ставки налога на прибыль с 35% до 20%, до 18% снижена ставка налога на добавленную стоимость, 

отменен налог на прибыль, налог на пользователей автомобильных дорог и другие обязательные 

платежи. Указанные факторы свидетельствуют о том, что налоговая система Российской 

Федерации становится более стабильной, деятельность хозяйствующих субъектов с точки зрения 

налоговых последствий более предсказуемой.  

Вместе с тем, не до конца устоявшаяся правоприменительная практика по отдельным 

нормам налогового законодательства создаѐт потенциальный риск расхождений в их толковании с 

регулирующими органами. Такой  риск, а также риск изменения налогового законодательства, 

влияет на Поручителя в той же степени, как и на всех субъектов коммерческого оборота. В 

частности, изменение налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок или 

изменения порядков и сроков расчета и уплаты налогов может привести к уменьшению чистой 

прибыли Поручителя. При этом период, в течение которого отчетность может быть проверена 

налоговыми органами, составляет три года. 

В целом, риски изменения налогового законодательства и неоднозначность 

правоприменительной практики по отдельным нормам налогового законодательства, характерны 

для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою 

деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как страновые 

риски. 

Необходимо принимать во внимание, что налоговое законодательство постоянно меняется и 

развивается, Поручитель соблюдает действующее налоговое законодательство и осуществляет на 

постоянной основе мониторинг изменений налогового законодательства, а также изменений в 

правоприменительной практике.     

Риски, связанные с изменением валютного и таможенного регулирования: 

Поручитель соблюдает нормы действующего таможенного законодательства и 

законодательства о валютном регулировании и валютном контроле,  руководствуется тарифами,  

пошлинами и квотами, установленными регулирующими органами, и осуществляет мониторинг 

изменений указанного законодательства. Изменения норм валютного и/или таможенного 

законодательства, направленные на ограничение  трансграничных платежей и / или 

внешнеторговые поставки, ужесточение таможенного законодательства и рост пошлин, могут  

оказать негативное воздействие на результаты деятельности Поручителя. 

Риски, связанные с изменением антимонопольного законодательства: 

В последнее время антимонопольное законодательство Российской Федерации претерпевает  

существенные изменения, связанные с усилением контроля за соблюдением требований 

антимонопольного регулирования. В 2009 г. внесены соответствующие изменения в Федеральный 

закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации («второй 

антимонопольный пакет»). В настоящее время в разработке находится «третий 

антимонопольный пакет».     

Группа лиц Поручителя более чем в пяти субъектах Российской Федерации занимает 

доминирующее положение на рынке поставки энергетического угля для производства тепловой и 

электрической энергии. Кроме того, группа лиц Поручителя в некоторых регионах Российской 

Федерации занимает доминирующее положение на рынке поставок энергетического угля на 

коммунально-бытовые нужды. В связи с чем, деятельность Поручителя и юридических лиц, 

входящих в группу лиц Поручителя, подвержена контролю со стороны антимонопольных органов, в 

том числе путем установления поведенческих условий и ограничений, направленных на обеспечение 

конкуренции на рынке энергетического угля.  

Поручитель соблюдает нормы действующего антимонопольного законодательства, в том 

числе  требования антимонопольного законодательства в сфере государственного контроля  

экономической концентрации, а также осуществляет на постоянной основе мониторинг изменений 

антимонопольного законодательства и правоприменительной практики. 

Вместе с тем, российское антимонопольное законодательство, так же как и 

антимонопольное регулирование в мировой практике, характеризуется высокой долей «оценочных» 

понятий и категорий, что создает предпосылки для формирования различной правоприменительной 

практики со стороны участников рынка и регулирующих органов.  
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Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности поручителя 

либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 

природные ресурсы): 

Дочерние общества Поручителя имеют лицензии на право пользования недрами. Их 

деятельность подлежит лицензированию и связана с получением, продлением лицензий на право 

пользования недрами, а также зависит от соблюдения существующих законов, нормативов и 

стандартов в сфере недропользования и лицензирования недропользования.  

В случае возможного изменения требований по лицензированию права пользования недрами 

существует риск усложнения процедуры получения лицензий, в частности, введение возможных 

ограничений по участию претендентов в конкурсах и аукционах на получение прав пользования 

недрами, а также расширения перечня случаев прекращения и / или приостановления действия 

лицензий. В последние годы наблюдается либерализация действующего законодательства о порядке 

лицензирования пользования недрами. Вместе с тем, нельзя исключать возможность усиления 

требований законодательства, как в области лицензирования недропользования, так и в области 

охраны окружающей среды и экологии, или же практики их применения, что может повлечь 

дополнительные затраты и оказать негативное влияние на деятельность Поручителя и его 

дочерних обществ.  

Поручитель и его дочерние общества в своей деятельности руководствуются положениями  

действующего законодательства в сфере лицензирования недропользования, соблюдают все 

требования, установленные лицензионными документами.    

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

поручителя (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах 

его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует поручитель: 

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью Поручителя (в том числе по 

вопросам лицензирования), может привести к вынесению решений не в пользу Поручителя, что 

может негативно сказаться на результатах деятельности Поручителя. Однако, за весь период 

деятельности Поручителя существенных изменений судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью Поручителя (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно 

сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, 

в которых участвует Поручитель, не происходило. 

Поручитель осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а 

также проводит анализ изменений правоприменительной практики, формирующейся на уровне 

окружных арбитражных судов.   

 

 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя 
Риски, свойственные исключительно поручителю: 

К числу рисков, связанных с деятельностью Поручителя, можно отнести риски, связанные с: 

 осуществлением деятельности по добыче угля; 

 возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 

10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Поручителя. 

 возможной ответственностью Поручителя по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 

обществ Поручителя; 

 отсутствием возможности продлить действие лицензии Поручителя на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в 

обороте ограничено (включая природные ресурсы); 

 текущими судебными процессами, в которых участвует Поручитель; 

Поручитель несет риски, связанные с осуществляемым его дочерними предприятиями видом 

деятельности по добыче угля и относящиеся к эксплуатации опасных промышленных объектов. К 

главным факторам данных рисков относятся содержание метана и угольной пыли в угольных 

пластах, а также «горно-геологические риски», которые состоят в том, что добыча угля 

происходит в процессе непрерывного перемещения горных выработок в пространстве недр, 

информация о состоянии которых носит лишь приближенный характер, установленный в ходе 

геологоразведочных работ. К иным сферам риска, связанным с деятельностью по добыче угля, 

относятся эксплуатация горных машин, функционирование подземных и надземных транспортных 

систем, работа электрического оборудования и др. 

Поручитель обладает необходимыми техническими навыками и финансовыми 

возможностями для планирования и осуществления мероприятий, направленных на минимизацию 

указанных рисков. По каждой производственной единице разработан план мер повышения 



 

 

307 

промышленной и производственной безопасности. Кроме того, соблюдение норм, направленных на 

минимизацию производственных рисков, контролируется подразделениями Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

Также к рискам, связанным с деятельностью по добыче и переработке угля, относится риск 

потенциального ущерба для окружающей среды (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, 

выбросы угольной пыли, загрязнения почв и вод, шум). Поручитель стремится минимизировать 

данные риски, разрабатывая и реализуя проекты рекультивации земель, утилизации шахтного 

метана, санитарно-защитных мер и др. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 

чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) поручителя: 

Группа лиц Поручителя более чем в пяти субъектах Российской Федерации занимает 

доминирующее положение на рынке поставки энергетического угля для производства тепловой и 

электрической энергии. Кроме того, группа лиц Поручителя в некоторых регионах Российской 

Федерации занимает доминирующее положение на рынке поставок энергетического угля на 

коммунально-бытовые нужды. Таким образом, в связи с вышеназванным, а также в связи с высоким 

спросом на уголь, риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10% общей выручки от продажи продукции, не представляется существенным. 

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

дочерних обществ поручителя: 

Поручитель несет некоторые риски, связанные с возможной ответственностью по долгам 

третьих лиц, в том числе дочерних обществ, включая долги дочерних обществ вне рамок выданных 

Поручителем поручительств и гарантий. Поручительства и гарантии за третьих лиц, выданные 

Поручителем, не в каждом случае предоставляются под надежное обеспечение возможных 

имущественных потерь Поручителя. В то же время, Поручитель ведет постоянный мониторинг 

объемов ответственности третьих лиц, обеспеченных поручительствами и гарантиями 

Поручителя, а также планомерный контроль за их действиями, в том числе по исполнению 

принятых обязательств и уменьшению объемов обеспеченной ответственности.  

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии поручителя на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы): 

Поручитель предпринимает все необходимые действия для получения, поддержания в силе 

действия лицензий и минимизации вероятности возникновения рисков приостановки, изменения 

или отзыва лицензий. Действующая в настоящее время редакция Федерального закона от 08.08.2001 

г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» снизила риски, связанные с 

отсутствием возможности продлить действие лицензии Поручителя на ведение определенного 

вида деятельности. 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует поручитель: 

Текущие судебные процессы не сопровождаются рисками, свойственными исключительно 

Поручителю. Поручитель вовлечен в ряд судебных процессов, которые связаны с осуществляемой им 

деятельностью. Несмотря на то, что данные процессы потенциально могут повлечь убытки для 

Поручителя, в настоящее время нет оснований считать, что их конечный результат может 

существенно отразиться на результатах деятельности Поручителя. 

 

 

3.5.6. Банковские риски 

Информация не приводится, так как  Поручитель не является кредитной организацией. 
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IV. Подробная информация о поручителе 
 

4.1. История создания и развитие поручителя 
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя 

Полное фирменное наименование поручителя на русском языке: Открытое акционерное 

общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» 

Полное фирменное наименование поручителя на английском языке: Open Joint Stock Company 

Siberian Coal Energy Company 
Сокращенное фирменное наименование поручителя на русском языке: ОАО «СУЭК» 

Сокращенное фирменное наименование поручителя на английском языке: OJSC SUEK 

Поручителю известно о схожести его сокращенного фирменного наименования (ОАО «СУЭК») 

с фирменными наименованиями следующих юридических лиц:  

 Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск» (ОАО «СУЭК-Красноярск»): место 

нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Ленина, дом 35, строение 1; ОГРН 

1072466008955; 

 Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» (ОАО «СУЭК-Кузбасс»): место 

нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1; ОГРН 1074212001368; 

 Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия» (ООО «СУЭК-Хакасия»): 

место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск, улица 

Советская, дом 40, ОГРН 1071903000773; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Вятка-СУЭК» (ООО «Вятка-СУЭК»): место 

нахождения: Российская Федерация, город Киров, улица Мопра, дом 99, ОГРН: 

1054316619994; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Иваново-СУЭК» (ООО «Иваново-СУЭК»): 

место нахождения: Российская Федерация, город Иваново, улица Куконковых, дом145, офис 4, 

ОГРН: 1063702149697; 

 Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» (ООО «СУЭК-Финанс»): 

место нахождения: Российская Федерация, 109028, город Москва, Серебряническая 

набережная, дом 29; 

 Акционерное общество «СУЭК АГ» (SUEK AG): место нахождения: Вадианштрассе 59, 

Санкт Галлен 9000, Швейцария. 

Указанные юридические лица являются дочерними обществами Поручителя. Присвоенные 

индивидуальные регистрационные номера (ОГРН), различия в организационно-правовых формах и 

адресах местонахождения данных обществ позволяют избежать смешения их наименований. 

1) Сведения о регистрации фирменного наименования поручителя как товарного знака или 

знака обслуживания: 

Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам на товарный знак (знак обслуживания) ОАО «СУЭК» № 287640: 

 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации 25 апреля 2005 г.; 

 срок действия регистрации истекает 01 июля 2014 г.; 

 приоритет товарного знака от  01.07.2004 г. 

Приложение № 1 к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 287640 (об изменении 

адреса правообладателя товарного знака). Запись внесена в Государственный реестр товарных 

знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11 ноября 2005 г. 

Приложение  к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 287640 (об изменении места 

нахождения  правообладателя товарного знака). Запись внесена в Государственный реестр 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19 января  2010 г. 

2) Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам на товарный знак (знак обслуживания) ОАО «СУЭК»  № 293869: 

 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации 10 августа 2005 г.; 

 срок действия регистрации истекает 07 сентября 2014 г.; 

 приоритет товарного знака от 07.09.2004 г. 
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Приложение  к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 293869 (об изменении места 

нахождения  правообладателя товарного знака). Запись внесена в Государственный реестр 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19 января  2010 г. 

3) Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам на товарный знак (знак обслуживания) ОАО «СУЭК»  № 381436: 

 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации 11 июня  2009 г.; 

 срок действия регистрации истекает 06 марта 2018 г.; 

 приоритет товарного знака  06.03.2008 г.  

Приложение  к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 381436 (об изменении места 

нахождения  правообладателя товарного знака). Запись внесена в Государственный реестр 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19 января 2010 г. 

4) Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам на товарный знак (знак обслуживания) ОАО «СУЭК»  № 381437: 

 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации 11 июня  2009 г.; 

 срок действия регистрации истекает 06 марта 2018 г.; 

 приоритет товарного знака  06.03.2008 г.  

Приложение  к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 381437 (об изменении места 

нахождения  правообладателя товарного знака). Запись внесена в Государственный реестр 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19 января 2010 г. 

Сведения об изменении фирменного наименования поручителя в течение времени его 

существования: 

Предшествующее полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное 

общество «Республиканский отраслевой союз по сбыту и производству угольной продукции»; 

Предшествующее сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «Компания 

«Росуглесбыт»; 

Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество; 

Дата изменения: 20.12.2002 г. (дата регистрации изменений в ЕГРЮЛ); 

Основание изменения: решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества 

(Протокол от 19.12.2002 г. №7/02). 

 

 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя 

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации 

юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002 г.: 

Номер государственной регистрации: 097.096 

Дата регистрации: 14.03.2000 г. 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская 

регистрационная палата. 

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700151380 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 23.08.2002 г. 

Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве. 

 
 

4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя 

Срок существования поручителя с даты его государственной регистрации: 10 лет и 1 месяц. 

Поручитель создан на неопределенный срок. 

История создания и развития поручителя. Цели создания поручителя, миссия поручителя (при 

наличии) и иная информация о деятельности поручителя, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг поручителя: 

Открытое акционерное общество «Республиканский отраслевой союз по сбыту и производству 

угольной продукции» было создано в конце 1999 г.  и зарегистрировано Московской регистрационной 

палатой 14 марта 2000 г. 

Поручитель был создан в целях: 
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 добычи угля и осуществления регулирования поставок угольной продукции на внутренний и 

внешний рынки; 

 выполнения работ по повышению углеобеспечения предприятий и населения;  

 эффективного обслуживания предприятий угольной промышленности при формировании 

портфеля заказов, сбыте и перевозке готовой продукции, а также предприятий – 

потребителей угля (сланца) в обеспечении их этой продукцией;  

 развития хозяйственной деятельности в интересах обслуживаемых предприятий для 

обеспечения рентабельности их функционирования;  

 разработки технологии добычи, переработки угля и подготовки ресурсов; 

 развития производственно-финансовых связей предприятий, организаций и учреждений 

народного хозяйства;  

 содействия оптимизации их внешнеэкономической и инвестиционной деятельности;  

 извлечения прибыли. 

На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 19.12.2002 г. 

(Протокол от 19.12.2002 г. №7/02), Открытое акционерное общество «Республиканский отраслевой 

союз по сбыту и производству угольной продукции» было переименовано в Открытое акционерное 

общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания», так как предыдущее наименование 

Поручителя не отражало в полной мере всех функций, которые возложил на себя Поручитель. Дата 

регистрации изменений в ЕГРЮЛ – 20.12.2002 г. 

 В 2001 г. Компания поставляла на внутренний рынок и на экспорт уголь, добываемый 

различными разрезами Восточной Сибири, Забайкалья и Хакасии. В 2002 г. ОАО «СУЭК» приобрело 

права на продажу угля, добываемого разрезами в Красноярском крае. В 2003-2004 гг. Компания 

получила права на реализацию угля, добываемого на Дальнем Востоке, а также в Ленинске-

Кузнецком и Ерунаковском угольных районах Кузбасса. 

Одновременно Компания содействовала добывающим предприятиям в реализации 

антикризисной программы, благодаря которой предприятия стабилизировали производственную 

деятельность и обеспечили финансовую устойчивость и платежеспособность. 

В 2004-2005 гг., после получения разрешения Федеральной Антимонопольной Службы РФ, 

Компанией были приобретены контрольные пакеты акций 42 (Сорока двух) обществ - компаний, 

осуществляющих добычу угля в Сибири и на Дальнем Востоке. В это же время в Компании 

приступили к разработке среднесрочной стратегии развития и построению современной системы 

корпоративного управления.  

Одним из важнейших компонентов стратегии развития стала  масштабная инвестиционная 

программа. Среди ключевых направлений инвестиций – поставка на предприятия новейшей техники 

и оборудования в целях кардинального повышения эффективности и обеспечения безопасности 

угледобычи; развитие перерабатывающих мощностей, включая модернизацию и строительство 

новых обогатительных фабрик; реализация инфраструктурных проектов, крупнейший из которых – 

строительство собственного угольного терминала в порту Ванино (Хабаровский край). 

К 2006 г. предприятия Компании добывали почти 30% российского угля. Компания постоянно 

увеличивала свой экспортный потенциал и в 2005 г. стала крупнейшим в России поставщиком 

твердого топлива за рубеж. В 2006 г. Компания выходит на международный рынок капитала: 

привлечены два кредита от международных банковских синдикатов, размещены кредитные 

финансовые ноты (CLN). 

Важным аспектом деятельности Компании стало обеспечение социальной стабильности в 

регионах присутствия. Компания приступила к реализации целого ряда масштабных социальных 

программ для своих сотрудников, а также в партнерстве с руководством регионов к проектам, 

направленным на повышение уровня жизни и социального благополучия в шахтерских городах и 

поселках. В 2007 г. это сотрудничество выведено на новый уровень: был создан Фонд «СУЭК – 

РЕГИОНАМ». Его цель - оказывать помощь администрациям шахтерских городов в решении 

наиболее насущных для их жителей социальных проблем. 

Параллельно с упрочением позиций в угольном секторе Компания увеличивала свое 

присутствие в электроэнергетике. В 2008 г. Компания становится основным акционером ОАО 

«Кузбассэнерго» и ОАО «Енисейская ТГК» (ТГК-13). В 2009 г. создано Общество с ограниченной 

ответственностью «УК Сибирская генерирующая компания», которой переданы полномочия 

единоличных исполнительных органов ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». 

В 2009 г. началась коммерческая эксплуатация Ванинского балкерного терминала, крупнейшего 

инвестиционного проекта ОАО «СУЭК», сформирована флотилия из сухогрузов и буксиров для 

обслуживания терминала. 

Миссия поручителя: ОАО «СУЭК» – надежный поставщик энергии своим клиентам, 

улучшающий условия жизни будущих поколений. 
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Иная информация о деятельности Поручителя, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг Поручителя, указана в соответствующих разделах настоящего 

Проспекта ценных бумаг. 

 

 

4.1.4. Контактная информация 

Место нахождения поручителя: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая 

набережная, дом 29 
Контактный телефон/факс поручителя: +7 (495) 795-25-38/+7 (495) 797-25-42 

Адрес электронной почты: office@suek.ru  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация о поручителе, выпущенных 

и/или выпускаемых им ценных бумагах:  http://www.suek.ru/page.php?id=57  

Функции специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами Поручителя 

осуществляет Менеджер по отношениям с инвесторами ОАО «СУЭК» Захарюта Марина Сергеевна. 
Место нахождения специального подразделения: Российская Федерация, 109028, г. Москва, 

Серебряническая набережная, дом 29 
Телефон: +7  (495) 795-25-38, доб. 35-06  
Факс: +7 (495) 795-25-42 

Адрес электронной почты: zakharyutams@.suek.ru  
Адрес страницы в сети Интернет:  http://www.suek.ru/page.php?id=66  

 
 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

Присвоенный поручителю налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН): 7708129854 

 

 

4.1.6. Филиалы и представительства поручителя 

1) Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» в городе Красноярске 

Сокращенное наименование: Филиал ОАО «СУЭК» в г. Красноярске 

Дата открытия: 12.08.2002 г. 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 35 

Руководитель филиала: Федоров Андрей Витальевич 
Срок действия доверенности, выданной поручителем на имя руководителя филиала: до 31.12.2010 г. 

2) Полное наименование: Черногорский филиал Открытого акционерного общества «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Сокращенное наименование: Черногорский филиал ОАО «СУЭК» 

Дата открытия: 12.08.2002 г. 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, д. 

40 
Руководитель филиала:  Килин Алексей Богданович 

Срок действия доверенности, выданной поручителем на имя руководителя филиала: до 31.12.2010 г. 

3) Полное наименование: Владивостокский филиал Открытого акционерного общества 

«Сибирская Угольная Энергетическая Компания» 
Сокращенное наименование: Владивостокский филиал ОАО «СУЭК» 

Дата открытия: 20.01.2003 г. 
Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 29 

Руководитель филиала: Заньков Александр Петрович 

Срок действия доверенности, выданной поручителем на имя руководителя филиала: до 31.12.2010 г. 

4) Полное наименование: Тугнуйский   филиал   Открытого   акционерного   общества   

«Сибирская Угольная Энергетическая Компания» 
Сокращенное наименование: Тугнуйский филиал ОАО «СУЭК» 

Дата открытия: 15.10.2002 г. 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, 

поселок Саган-Нур 

Руководитель филиала: Бабков Сергей Николаевич 
Срок действия доверенности, выданной поручителем на имя руководителя филиала: до 31.12.2010 г. 
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5) Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» в городе Ленинск-Кузнецком 
Сокращенное наименование: Филиал ОАО «СУЭК» в г. Ленинск-Кузнецком 

Дата открытия: 20.06.2003 г. 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. 

Васильева, д. 1 
Руководитель филиала: Логинов Александр Кимович 

Срок действия доверенности, выданной поручителем на имя руководителя филиала: до 31.12.2010 г. 

6) Полное наименование: Хабаровский филиал Открытого акционерного общества «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 
Сокращенное наименование: Хабаровский филиал ОАО «СУЭК» 

Дата открытия: 21.08.2007 г. 
Место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, пос. 

Чегдомын, ул. Магистральная, д.  2 

Руководитель филиала: Добровольский Александр Иванович 
Срок действия доверенности, выданной поручителем на имя руководителя филиала: до 31.12.2010 г. 

 

 

4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 
4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя 

Коды основных отраслевых направлений деятельности поручителя согласно ОКВЭД:  

51.70 51.12 74.14 74.15.2 5 1.13 51.14 

51.65.6 74.13.1 74.13 51. 12. 1 63.11 63.40 

60.10 70.20 71.34.9 71.34.2 65.23 65.21 

67.12.2 45.11.3 92.20 65.23.5 60.24  

 

 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), 

обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) поручителя за 5 последних завершенных 

финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг): 

Приводятся сведения за 5 последних завершенных финансовых лет (2005 – 2009 гг.) и 1 квартал 

2010 г.:  

Наименование 

показателя 

Отчетный период 

2005 2006 2007 2008 2009 1 кв. 2010 

Вид хозяйственной деятельности: реализация угля 

Объем выручки  (доходов) 

от данного вида 
хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

36 395 824 54 737 485 61 393 255 76 101 294 85 369 917 24 080 591 

Доля объема выручки 

(доходов) от данного вида 

хозяйственной 

деятельности в общем 

объеме выручки (доходов) 

поручителя, % 

81,88% 85,55% 84,46% 82,09% 85,01% 87,13% 

Вид хозяйственной деятельности: реализация МТР 

Объем выручки  (доходов) 

от данного вида 

хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

659 214 6 888 386 9 676 138 12 414 674 10 826 270 1 859 281 

Доля объема выручки 

(доходов) от данного вида 
хозяйственной 

деятельности в общем 

объеме выручки (доходов) 

поручителя, % 

1,48% 10,77% 13,31% 13,39% 10,78% 6,73% 
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Вид хозяйственной деятельности: реализация услуг  

Объем выручки  (доходов) 

от данного вида 

хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

7 143 405 2 221 585 1 617 946 3 829 846 3 908 823 1 642 656 

Доля объема выручки 

(доходов) от данного вида 

хозяйственной 

деятельности в общем 

объеме выручки (доходов) 

поручителя, % 

16,07% 3,47% 2,23% 4,13% 3,89% 5,94% 

Изменения размера выручки (доходов) поручителя от основной хозяйственной деятельности на 10 и 

более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких 

изменений:  

Основную часть выручки Компания получает за счет реализации угля. Рост выручки от 

реализации угля на 50% в 2006 г. по сравнению с 2005 г. произошел за счет того, что в 2005 г. часть 

реализации осуществлялась по агентским и комиссионным договорам в пользу добывающих 

предприятий. В 2006 г. реализация угля в полном объеме осуществлялась на основе договоров купли-

продажи. Рост выручки от реализации угля в 2007-2009 гг., а также в 1 квартале 2010 г. по 

сравнению с аналогичным периодом 2009 г. объясняется увеличением доли экспорта, роста объемов и 

цен на уголь. 

Компания осуществляет поставки материально-технических ресурсов (МТР) на добывающие 

предприятия. Значительные изменения выручки от реализации МТР в 2006 г. (рост в 10,4 раза) были 

связаны с тем, что в 2005 г. поставки МТР осуществлялись Компанией по агентским и 

комиссионным договорам. Начиная с 2006 г. наблюдается устойчивый рост реализации МТР за счет 

роста цены реализации и объемов МТР. В 2009 г. произошло снижение реализации МТР за счет 

снижения количества снабжаемых предприятий. Снижение выручки от реализации МТР в 1 

квартале 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло за счет 

уменьшения потребности дочерних предприятий.   

В указанный  период Компания оказывала различные услуги добывающим предприятиям, в т.ч. 

через свои производственные филиалы. В 2008-2009 гг. выручка от реализации работ и услуг 

находилась примерно на одном уровне. Существенное изменение выручки от реализации услуг в 2005-

2007 гг. связано с тем, что Компания начала осуществлять поставку МТР по прямым договорам 

поставки. Рост выручки от реализации услуг в 1 квартале 2010 г. по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года произошел за счет роста железнодорожных перевозок. 

В случае, если поручитель ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах, 

указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый 

отчетный период, и описываются изменения размера выручки поручителя, приходящиеся на указанные 

географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим 

отчетным периодом и причины таких изменений: 

ОАО «СУЭК» осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории 

Российской Федерации. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности поручителя: 

Деятельность ОАО «СУЭК» не носит сезонного характера, т.е. осуществляется 

круглогодично. Вместе с тем, объемы реализации угля Компании в течение года колеблются в связи с 

сезонностью деятельности основных групп потребителей – предприятий электроэнергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Общая структура себестоимости поручителя за последний завершенный финансовый год, а также за 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным 

статьям в процентах от общей себестоимости:  

Наименование статьи затрат 
Отчѐтный период 

31.12.2009 31.03.2010 

Сырье и материалы, % 54,62 57,49 

Приобретенные комплектующие изделия, 

полуфабрикаты, % 0,00 0,00 

Работы и услуги производственного характера, 

выполненные сторонними организациями, % 0,82 0,88 

Топливо, % 0,01 0,01 
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Энергия, %  0,06 0,06 

Затраты на оплату труда, %  3,70 1,38 

Проценты по кредитам, % 0,00 0,00 

Арендная плата, %  0,42 0,31 

Отчисления на социальные нужды, %  0,11 0,18 

Амортизация основных средств, % 0,65 0,23 

Прочие затраты, % 39,61 39,46 

Почтово-телеграфные расходы, % 0,01 0,01 

Расходы на рекламу, % 0,03 0,01 

Представительские расходы, % 0,00 0,00 

Командировочные расходы, % 0,06 0,04 

Информационные услуги, % 0,00 0,00 

Транспорт, % 36,30 38,86 

Иное, % 3,20 0,54 

Итого: затраты на производство и продажу 

продукции (работ, услуг) (себестоимость)(1), % 100,00 100,00 

Справочно: выручка от продажи продукции 

(работ, продукции), % к себестоимости 111,32 113,11 

_____________________________________ 
(1) Для расчета структуры затрат на производство и продажу продукции (работ, услуг) в качестве 

итоговой величины приняты значения следующих строк Формы 2 бухгалтерской отчетности за 

указанные отчетные периоды: 020 «Себестоимость проданных товаров, работ, услуг», 

030 «Коммерческие расходы», 040 «Управленческие расходы» 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые поручителем 

на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции 

(работ, услуг): 

Новые виды продукции (работ, услуг) Компанией не предлагаются и не разрабатываются. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с нормами, установленными 

Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих 

изменений и дополнений), Положением по бухгалтерскому учету, утвержденному приказом 

Минфина РФ от 22.07.2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими 

нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской отчетности. 

Расчеты произведены в соответствии с методикой, рекомендованной «Положением о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом 

Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н. 
 

 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя 

Наименование и место нахождение поставщиков поручителя, на которых приходится не менее 10 

процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний 

завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг: 

Приводятся сведения за 2009 г. и 1 квартал 2010 г.:  

Наименование 

поставщика 
Место нахождения 

Дополнительная 

информация 

Доля в общем объеме 

поставок за период, % 

31.12.2009 31.03.2010 

ОАО «СУЭК-Кузбасс»
 
 

Кемеровская обл., 

г. Ленинск-Кузнецкий, 

ул. Васильева, д. 1 

Является дочерним 

обществом 

Поручителя 

44,17 38,45 

ОАО 

«СУЭК-Красноярск» 

г. Красноярск, 

ул. Ленина, д. 35, стр. 2 

Является дочерним 

обществом 

Поручителя 

18,49 26,68 

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: 



 

 

315 

Основными материалами и товарами (сырьем) для Поручителя являются уголь и 

материально-технические ресурсы (МТР). Рост цен на уголь составил 17% в 2009  г. по сравнению с 

2008 г. Снижение цен на МТР составило 5% в 2009 г. по сравнению с 2008 г. Снижение цен на МТР 

составило 5% в 1 квартале 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.  

Доля импорта в поставках поручителя за последний завершенный финансовый год, а также за 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: доля импорта 

в поставках Компании несущественна. 

Прогнозы поручителя в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 

альтернативных источниках: 

Так как основными поставщиками Компании являются ее дочерние компании, источники 

поставок оцениваются как доступные в будущем с большой долей вероятности. 

При невозможности выполнения обязательств по ранее заключенным договорам по причинам, 

не зависящим от ОАО «СУЭК», Компания может заключать договоры купли-продажи, иные 

договоры и соглашения, связанные с поставкой угля, добываемого и (или) реализуемого 

хозяйствующими субъектами, не входящими в группу лиц ОАО «СУЭК», если объем поставки по 

указанным договорам не превышает 5% от общего объема поставки на внутренний рынок угля, 

добытого предприятиями группы лиц ОАО «СУЭК» в предыдущем году. 

 

 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя  

Основные рынки, на которых поручитель осуществляет свою деятельность: 

Компания реализует уголь, как на внутреннем рынке Российской Федерации, так и на экспорт. 

Реализация угля потребителям на внутреннем рынке осуществляется непосредственно ОАО 

«СУЭК», основной объем реализации угля потребителям на экспорт осуществляется Компанией в 

рамках единой сбытовой политики через дочернее общество SUEK AG (100% принадлежат ОАО 

«СУЭК»).                                                                                                                       

Основными группами потребителей угольной продукции ОАО «СУЭК» на внутреннем рынке 

являются предприятия электроэнергетики, предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

(ЖКХ), федеральные ведомства. 

Предприятия электроэнергетики - энергосистемы и электростанции федерального уровня - 

представляют собой основную группу потребителей (поставки за период 2005 - 1 кв. 2010 г. 

составили 70,8% от общего объема поставок на внутренний рынок). Основные потребители этой 

группы осуществляют свою деятельность в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах: 

ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «ОГК-6», ОАО 

«ОГК-4», ОАО «ТГК-14», ОАО «ДГК» 

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства представляют собой вторую по объемам 

поставок группу потребителей Компании (поставки за период 2005 - 1 кв. 2010 г. составили 17,6% 

от общего объема поставок на внутренний рынок). Эта группа потребителей включает в себя  более 

1000 контрагентов. 

Федеральные ведомства - Министерство обороны РФ, Министерство юстиции РФ, МВД РФ, 

ФПС РФ, а также ОАО «РЖД» – представляют собой третью по величине группу потребителей 

(поставки за период 2005 - 1 кв. 2010 г. составили 3,5% от общего объема поставок на внутренний 

рынок). Особенностями этой группы потребителей является обязательное проведение конкурсных 

Наименование показателя 

(тыс. тонн) 

Отчетный период 

2005 2006 2007 2008 2009 1 кв. 2010 

Поставки угля с учетом 

экспорта 
78 753,7 85 081,9 87 672,4 93 109,2 56 613,2 18 755,2 

Поставки на внутреннем 

рынке, всего 
61 375,2 63 201,9 63 257,3 68 295,4   

В том числе:     41 900,9 13 877,1 

Предприятиям 

электроэнергетики 
40 088,1 43 005,8 45 656,7 50 201,0 9 780,7 3 870,7 

Предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства  

13 264,9 11 403,8 10 279,2 9 804,3 1 622,6 297,9 

Федеральным ведомствам 2 174,9 2 630,5 2 457,2 2 523,6 3 309,0 709,5 

Прочие потребители 5 847,3 6 161,8 4 864,2 5 766,5 27 860,5 6 182,1 

Поставки на экспорт 17 378,5 21 880,0 24 415,1 24 813,8 56 613,2 18 755,2 
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торгов.  

Экспортные поставки Компании осуществляются в страны Европы и 

Азиатско-Тихоокенского региона. Основными потребителями являются крупнейшие и лидирующие 

на соответствующих рынках электроэнергетические и промышленные компании. За период 2005 - 1 

кв. 2010 г. объем экспортных поставок увеличился более чем в полтора раза и суммарно составил 

27,0% от общего объема поставок Поручителя. 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт поручителем его продукции 
(работ, услуг), и возможные действия поручителя по уменьшению такого влияния: 

№ 

п/п 
Факторы Действия Поручителя 

1. Снижение объемов 

потребления угля 

вследствие 

соответствующих 

климатических условий, 

увеличения выработки 

электроэнергии на ГЭС 

или замены угля другими 

видами топлива 

 Уточнение программы производства и реализации с учетом 

климатических и прочих внешних факторов 

2. Изменение ценовой 

политики конкурентов 

 Заключение долгосрочных договоров с потребителями 

3. Циклические колебания 

цен на экспортный уголь 

 Осуществление капитальных вложений, направленное на 

повышение производительности и эффективности 

экспортных операций; 

 Обеспечение доступа к наиболее эффективным 

логистическим элементам. 

4. Требования по качеству 

продукции 

 Проведение мероприятий по повышению качества 

добываемого угля и ввод мощностей для переработки угля 

(создание обогатительных комплексов) 

5. Рост себестоимости 

продукции 

 Проведение мероприятий и реорганизация производства и 

управления с целью снижения затрат на производство и 

реализацию угольной продукции 

6. Изменения тарифов на 

ж/д перевозки  

 Построение оптимальных маршрутных и кольцевых схем 

транспортирования угля; 

 Создание и увеличение собственного вагонного парка; 

 Регулярный пересмотр/уточнение цен реализации угля с 

учетом изменяющейся конъюнктуры 

7. Недостаточная 

пропускная способность 

транспортных 

мощностей 

(железнодорожные 

магистрали и подвижной 

состав, портовые 

мощности) 

 Осуществление перевозок собственными вагонами; 

 Привлечение вагонов частных операторов; 

 Развитие собственного порта 

8. Задержка в оплате за 

поставленную угольную 

продукцию 

 Улучшение взаимодействия с потребителями, направленное 

на выполнение взаимных обязательств 

 

 

4.2.5. Сведения о наличии у поручителя лицензий  

Специальное разрешение (лицензия) на использование ограниченно оборотоспособных объектов, 

природных ресурсов: Поручитель не имеет разрешений (лицензий) на использование ограниченно 

оборотоспособных объектов, природных ресурсов. 

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление банковских операций: Поручитель не 

имеет разрешений (лицензий) на осуществление банковских операций.  

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление страховой деятельности: Поручитель не 

имеет разрешений (лицензий) на осуществление страховой деятельности. 
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Специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности профессионального участника 

рынка ценных бумаг: Поручитель не имеет разрешений (лицензий) на осуществление деятельности 

профессионального участника рынка ценных бумаг. 

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности инвестиционного фонда: 

Поручитель не имеет разрешений (лицензий) на осуществление деятельности инвестиционного 

фонда. 

Специальные разрешения (лицензии) на осуществление иной деятельности, которая имеет 

существенное значение для поручителя:  

1. Производство маркшейдерских работ  
Номер: 00-ПМ-001487(О) 
Дата выдачи: 23.07.2003 г. 

Срок действия: до 23.06.2013 г. 

На основании решения Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 19.11.2008 г. № 14-лп действие настоящей лицензии продлено на срок до 

27.06.2013 г. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России  
Прогноз поручителя относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 

лицензия может быть продлена в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 8 августа 
2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

2. Применение взрывчатых материалов промышленного назначения 

Номер: 00-ПВ-001552(В) 

Дата выдачи: 06.08.2003 г. 
Срок действия: до 27.06.2013 г. 

На основании решения Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 19.11.2008 г. № 14-лп действие настоящей лицензии продлено на срок до 

27.06.2013 г. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России 

Прогноз поручителя относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 

лицензия может быть продлена в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 8 августа 

2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».   

3.  Работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии 

обслуживания режимно-секретным подразделением Государственного унитарного предприятия 

Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» по 

адресу: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 3 

Номер: 13045 

Дата выдачи: 07.10.2008 г.    
Срок действия: до 19.05.2012 г. 

Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области 

Прогноз поручителя относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 

лицензия может быть продлена в соответствии с Законом РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 "О 

государственной тайне" и Положением о лицензировании деятельности предприятий, учреждений 

и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением 

мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1995 г. № 333 

4. Деятельность по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава на 

железнодорожном транспорте 

Номер: ПС 7702388 

Дата выдачи: 26.05.2005 г.    
Срок действия: до 26.05.2010 г.    

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
Прогноз поручителя относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): с 

1 января 2006 г. прекращается лицензирование деятельности по техническому обслуживанию и 

ремонту подвижного состава на железнодорожном транспорте. 

5. Деятельность по техническому обслуживанию и ремонту технических средств, 

используемых на железнодорожном транспорте 

Номер: ТС 7702394 
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Дата выдачи: 26.05.2005 г.    

Срок действия: до 26.05.2010 г.    
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
Прогноз поручителя относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): с 

1 января 2006 г. прекращается лицензирование деятельности по техническому обслуживанию и 

ремонту технических средств, используемых на железнодорожном транспорте. 

6. Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов 

Номер: ВП-01-003585 (У) 

Дата выдачи: 30.04.2009 г.    

Срок действия: до 30.04.2014 г.    
Орган, выдавший лицензию: Московское межрегиональное территориальное управление 

технологического и экологического надзора Ростехнадзора 
Прогноз поручителя относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 

лицензия может быть продлена в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 8 августа 

2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

Лицензии выданы на Черногорский филиал ОАО «СУЭК» 

7. Работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну 

Номер: 239 

Дата выдачи: 30.10.2007 г.    
Срок действия: до 30.10.2012 г. 

Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по Республике Хакасия 

Прогноз поручителя относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 

лицензия может быть продлена в соответствии с Законом РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О 

государственной тайне» и Положением о лицензировании деятельности предприятий, учреждений 

и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением 

мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1995 г. № 333 

8. Осуществление мероприятий оказание услуг по защите государственной тайны 
Номер: 240 

Дата выдачи: 30.10.2007 г.    
Срок действия: до 30.10.2012 г. 

Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по Республике Хакасия 

Прогноз поручителя относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 

лицензия может быть продлена в соответствии с Законом РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О 

государственной тайне» и Положением о лицензировании деятельности предприятий, учреждений 

и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением 

мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1995 г. № 333 

 

Лицензии, выданные на Филиал ОАО «СУЭК» в г. Красноярске: 

9. Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну 

Номер: 1234 

Дата выдачи: 26.10.2007 г.    
Срок действия: до 26.10.2010 г. 

Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по Красноярскому краю 

Прогноз поручителя относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 

лицензия может быть продлена в соответствии с Законом РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О 

государственной тайне» и Положением о лицензировании деятельности предприятий, учреждений 

и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением 

мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1995 г. № 333 

 

10. Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области  защиты государственной 

тайны 
Номер: 1235 
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Дата выдачи: 26.10.2007 г.    

Срок действия: до 26.10.2010 г. 

Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по Красноярскому краю 

Прогноз поручителя относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 

лицензия может быть продлена в соответствии с Законом РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О 

государственной тайне» и Положением о лицензировании деятельности предприятий, учреждений 

и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением 

мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1995 г. № 333 
 

 

4.2.6. Совместная деятельность поручителя  

Информация о совместной деятельности, которую поручитель ведет с другими организациями за 5 

последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг. При этом указывается величина вложений, цель вложений 

(получение прибыли, иные цели) и полученный финансовый результат за последний завершенный 

финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг по каждому виду совместной деятельности: 

За 5 последних завершенных финансовых лет (2005-2009 гг.), а также за последний отчетный 

период (1 квартал 2010 г.) до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель совместную 

деятельность с другими организациями не осуществлял. 

 

 

4.2.7. Дополнительные требования к поручителям, являющимся акционерными 

инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, 

ипотечными агентами 

Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом. 

 

 

4.2.8. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью ОАО «СУЭК» является добыча каменного и бурого угля, с учетом этого 

приводится дополнительная информация. 

а) Запасы полезных ископаемых 

Перечень месторождений полезных ископаемых, права пользования которыми принадлежат 

Поручителю, его дочерним или зависимым обществам: на дату утверждения настоящего 

Проспекта Поручитель не имеет прав пользования месторождениями. 

Перечень месторождений, права пользования которыми принадлежат дочерним обществам 

Поручителя, а также описание соответствующих лицензий на пользование недрами, полученные 

дочерними обществами Поручителя, для использования таких месторождений (информация на 

дату утверждения Проспекта): 

1. Наименование месторождения: Бородинское буроугольное месторождение 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Бурый уголь 

Размер доказанных запасов либо предварительной 

оценки запасов месторождения 

Балансовые запасы кат. В+С1: 733740 тыс. т 

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи не менее 18 000 тыс. т. в год 

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ОАО «СУЭК-Красноярск» 

Серия и номер лицензии КРР 01803 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 19.10.2007 г. 

Срок действия лицензии  До 01.01.2014 г. 
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Возможность и основание для продления срока 

лицензии 

Лицензия может быть продлена до полной отработки 

запасов в соответствии со ст. 10 ФЗ «О недрах» 

Основание выдачи лицензии Приказ Красноярскнедра от 18.10.2007 г.  №172 

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 

Участок расположен в г. Бородино, Рыбинского 

района, Красноярского края 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: добыча 

угля на Бородинском буроугольном месторождении 

Промышленные запасы 712010 тыс. т. 

 

Основные положения лицензии касательно 

обязательств недропользователя с указанием срока 

выполнения указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Недропользователь обязан:  

 осуществлять добычу угля  на основании 

утвержденных проектов разработки, при этом 

проекты  должны получить положительное 

заключение экспертиз 

Горные работы ведутся в соответствии с проектом 

«СПб-Гипрошахт» г. Санкт-Петербург отработки 

Бородинского буроугольного месторождения. 

Корректировку проекта и получение всех  экспертиз 
осуществляет ООО «скУПР АО «Красноярскуголь»  

 обеспечивать ежегодные уровни добычи угля  не 

менее 18 000 тыс. т. 

Установленный уровень добычи угля достигается 

 обеспечивать соблюдение требований 

законодательства, стандартов (норм, правил) по 

технологии ведения работ 

Требования законодательства, стандартов (норм, 

правил) по технологии ведения работ соблюдаются 

 

 обеспечивать соблюдение требований технических 

проектов и технической документации 
 

Требования технических проектов и технической 

документации соблюдаются. 
Разработано новое  ТЭО постоянных кондиций и 

выполнен пересчет запасов угля в границах горного 

отвода 

 осуществлять проведение опережающего 

геологического изучения недр 

 

Опережающее геологическое изучение недр 

проводится 

Запасы утверждены ГКЗ (протокол от 24.08.2007 г. 

№1438) 

 обеспечивать наиболее полное извлечение из недр 

запасов, недопущение сверхнормативных потерь и 

выборочной отработки полезных ископаемых 

Геолого-маркшейдерской службой ведется 

постоянный учет извлекаемых запасов и 

осуществляется контроль полноты извлечения. 

Достоверность учета обеспечивается 

 обеспечивать беспрепятственный доступ к 

освоению смежных площадей залегания полезных 

ископаемых 

Обеспечивается беспрепятственный доступ к 

освоению смежных площадей залегания полезных 

ископаемых и охрана лицензионного участка от 

затопления, обводнения и других факторов 
снижающих качество полезных ископаемых 

 обеспечивать охрану лицензионного участка от 

затопления, обводнения и др. факторов 
снижающих качество полезных ископаемых 

 обеспечивать предотвращение загрязнения недр 

при проведении работ 

Загрязнение недр при проведении работ не 

допускается 

 обеспечивать предупреждение самовольной 

застройки площадей залегания полезного 

ископаемого 

Самовольная застройка площадей залегания 

полезного ископаемого не допускается 

 обеспечивать инженерно-геологическое 

обоснование выбора площадок под размещение 

производственных объектов 

Обеспечивается инженерно-геологическое 

обоснование выбора площадок под размещение 

производственных объектов 

 обеспечивать безопасность жизни и здоровья 

производственного персонала при проведении 

работ при эксплуатации месторождения 

Все требования по обеспечению промышленной 

безопасности и охране труда выполняются 

надлежащим образом 

  выполнять своевременное проектирование 

производственных объектов и экспертизу 

промышленной безопасности в порядке, 

предусмотренном законом РФ 

 обеспечивать страхование гражданской 
ответственности за причинение вреда жизни, 

здоровью других лиц и окружающей природной 

среде 

 осуществлять производственный контроль над 

состоянием промышленной безопасности на 
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предприятии 

 осуществлять разработку и утверждение 

инструкций по промышленной безопасности и 

охране труда 

 обеспечивать снабжение лиц на опасных 

производственных объектах спец. одеждой 

 обеспечивать своевременное проведение 

технического освидетельствования  тех. устройств 

и  сооружений 

 обеспечивать систематический контроль за 

состоянием атмосферы, осуществление спец. 

мероприятий  по обеспечению безопасного 

состояния горных выработок 

 обеспечивать при проведении взрывных работ 

безопасную эксплуатацию объектов 
промышленной и хозяйственной деятельности 

 соблюдать установленные требования по охране 

окружающей среды 

Все требования по охране окружающей природной 

среды выполняются надлежащим образом. 

Разрабатываются мероприятия: водоохранные,  

воздухоохранные, мероприятия по снижению 

влияния на окружающую среду образующихся 

отходов.  

Разрабатывается нормативная документация (ПДВ, 

НДС, ПНОЛРО). 

Введены в эксплуатацию локальные очистные 

сооружения по очистке ливневых и талых вод на 

территории предприятия. 

Качество сбрасываемых карьерных вод не достигает 
установленных ПДС; идет строительство очистных 

сооружений.   

Постоянно ведется контроль состояния отвалов. 

Рекультивация нарушенных земель производится в 

соответствии с утвержденными годовыми планами.  

 соблюдать требования нормативных документов о 

водоохранных зонах водных объектов 

 принимать необходимые меры для сокращения 

загрязнения, вызванного деятельностью 

предприятия; 

 обеспечивать строительство и эксплуатацию 

очистных сооружений 

 обеспечивать очистку карьерных вод перед 

сбросом в поверхностные водные объекты до норм 

ПДС 

 обеспечивать размещение отвалов с минимальным 

воздействием на окружающую природную среду и 

контроль над их состоянием 

 обеспечивать использование научно-технических 

разработок, защищающих и восстанавливающих 
нарушенные участки местности 

 обеспечивать максимальную концентрацию 

объектов и коммуникаций на площадях с наиболее 

благоприятными грунтовыми условиями 

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 Недропользователь при пользовании недрами 

уплачивает налоги, сборы, платежи за право 

добычи полезных ископаемых, предусмотренные 

законодательством РФ, включая плату за землю, 

охрану окружающей природной среды, водный 

налог 

Все платежи вносятся своевременно и в полном 

объеме 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

2. Наименование месторождения: Березовское буроугольное месторождение 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Бурый уголь 

Размер доказанных запасов либо предварительной 

оценки запасов месторождения 

Балансовые запасы кат. А+В+С1:  3 682 577 тыс. т. 

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи не менее 5 000 тыс. т. в год  

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 
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Недропользователь ОАО «СУЭК-Красноярск» 

Серия и номер лицензии КРР 01805 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 19.10.2007 г.  

Срок действия лицензии До 01.01.2013 г. 

Возможность и основание для продления срока 

лицензии 

Лицензия может быть продлена до полной отработки 

запасов в соответствии со ст. 10 ФЗ «О недрах» 

Основание выдачи лицензии Приказ Красноярскнедра от 18.10.2007 г. №174 

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 

Участок расположен в п. Дубинино, г. Шарыпово, 

Красноярского края 

Вид лицензии На право пользования недрами: добыча угля на 

Березовском буроугольном месторождении 

Промышленные запасы 3 658 640 тыс. т. 

 

Основные положения лицензии касательно 

обязательств недропользователя с указанием срока 

выполнения указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Недропользователь обязан:  

 

осуществлять добычу бурого угля на основании 

утвержденных в установленном порядке проектов 

разработки Лицензионного участка, при этом 

проекты до начала реализации должны получить 

необходимые и установленные экспертизы и 
экспертизу промышленной безопасности 

Добыча угля на Лицензионном участке производится 

в соответствии с  проектом «Реконструкции разреза 

«Березовский-1» на мощность  6 млн т. угля в год». 

Проект прошел экспертизу промышленной 

безопасности, все необходимые согласования 
получены 

 

осуществлять освоение Лицензионного участка, 

утвержденными в установленном порядке, но не 

менее 5000 тыс. тонн (уровень добычи бурого угля 

могут быть в дальнейшем откорректированы 

дополнением к Лицензии) 

Установленный уровень добычи достигается 

 

осуществлять подготовку и согласование в 

установленном порядке не позднее шести месяцев 

до планируемого срока завершения отработки 

месторождения проекта на ликвидацию 

горнодобывающего предприятия, объектов 

обустройства и инфраструктуры, проекта 

мероприятий по приведению их в состояние, 
исключающее вредное влияние на недра и 

окружающую природную среду 

Завершение отработки месторождения в ближайшее 

время не планируется 

 

обеспечивать соблюдение требований 

законодательства, а также утвержденных в 

установленном порядке стандартов (норм и 

правил) по технологии ведения работ, связанных с 

пользованием недрами 

Требования законодательства выполняются. 

Обеспечивается рациональное использование 

полезного ископаемого согласно утвержденных в 

установленном порядке стандартов по технологии 

ведения работ 

 
обеспечивать соблюдение требований технических 

проектов и технической документации 

Требования технических проектов и технической 

документации соблюдаются 

 

осуществлять проведение опережающего 

геологического изучения недр, обеспечивающего 

достоверную оценку запасов полезных 

ископаемых и рациональное ведение горно-

эксплуатационных работ 

Достоверность изученности  и оценки запасов 

обеспечивает возможность рационального ведения 

горно-эксплуатационных работ 

 

осуществлять наиболее полное извлечение из недр 

запасов основных и совместно с ними залегающих 
полезных ископаемых и попутных компонентов, 

недопущение сверхнормативных потерь полезных 

ископаемых, выборочной отработки отдельных 

частей Лицензионного участка 

Совместные полезные ископаемые отсутствуют. 

Сверхнормативные потери не допускались. 
Выборочная отработка отдельных частей 

Лицензионного участка не производится 

 

осуществлять предупреждение самовольной 

застройки площадей залегания полезных 

ископаемых и соблюдение установленного 

порядка использования этих площадей в иных 

целях 

Самовольная застройка площадей залегания 

полезных ископаемых не производится. 

Предоставленные земли в количестве 739 га 

используются для добычи угля 

 

осуществлять ведение геологической, 

маркшейдерской и иной документации в процессе 

разведки и добычи полезных ископаемых, 

Геологическая и маркшейдерская документация 

ведется в соответствии с требованиями  

действующего законодательства по охране недр, 
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обеспечивающей нормальный технологический 

цикл работ, прогнозирование опасных ситуаций, 

своевременное определение и нанесение на планы 

горных работ опасных зон 

требованиями промышленной безопасности  

 

осуществлять инженерно-геологическое 

обоснование выбора площадок под размещение 

производственных объектов предприятия, 

обеспечивающее сохранность зданий, сооружений 

и природных объектов от вредного влияния 

горных разработок 

Инженерно-геологическое обоснование размещения 

площадок под размещение производственных 

объектов предприятия выбраны в соответствии с 

требованиями экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории РФ, и обеспечивают 

безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию при соблюдении предусмотренных 

проектом решений 

 

при проведении работ по строительству 

предприятия, добыче и переработке минерального 

сырья при эксплуатации месторождения 

обеспечивать безопасность жизни и здоровья 

производственного персонала, связанного с 

пользованием недрами 

Требования промышленной безопасности и охраны 

труда при эксплуатации месторождения  

выполняются в соответствии с утверждѐнной 

системой управления промышленной безопасности и 

охраны труда  

 

обеспечивать своевременное проектирование 

производственных объектов, их декларирование и 

экспертизу промышленной безопасности в случаях 

и порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации 

Проект «Реконструкции разреза «Березовский-1» на 

мощность  6 млн т угля в год» после получения 

отрицательного заключения ФГУ 

«Главгосэкспертизы России»  находится на доработке 

для повторного представления на государственную 

экспертизу  

 

осуществлять страхование гражданской 
ответственности за причинение вреда жизни, 

здоровью или имуществу других лиц и 

окружающей природной среде в случае аварии на 

опасном производственном объекте 

Заключѐн договор № 10730/93-6194451 и 
дополнительное соглашение к нему №10730/93-

6194451/1 страховании гражданской ответственности 

организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, за причинение вреда 

жизни и здоровью или имуществу третьих лиц и 

окружающей природной среде результате аварии на 

опасном производстве 

 

осуществлять производственный контроль за 

состоянием промышленной безопасности на 

предприятии, выполнение требований 

законодательства, норм, правил, технических 

регламентов по безопасному ведению работ, 
связанных с пользованием недрами 

На предприятии действует, согласованная с 

Енисейским межрегиональным территориальным 

управлением технологического и экологического 

надзора, система управления промышленной 

безопасностью и охраной труда в филиале ОАО 
«СУЭК-Красноярск» «Разрез Берѐзовский–1». 

Требования законодательства, правила безопасности 

при разработке угольных месторождений открытым 

способом,  технические регламенты по безопасному 

ведению работ – соблюдаются 

 

обеспечитвать разработку и утверждение 

инструкций по промышленной безопасности и 

охране труда для персонала опасного 

производственного объекта 

Разработаны и утверждены инструкции по 

промышленной безопасности и охране труда для 

персонала всех опасных производственных объектов 

предприятия 

 

обеспечивать снабжение лиц, занятых на опасных 

производственных объектах предприятия, 

специальной одеждой, средствами 

индивидуальной и коллективной защиты 

Снабжение лиц, занятых на опасных 

производственных объектах 

предприятия, специальной одеждой, средствами 

индивидуальной и коллективной защиты 

осуществляется по установленной норме и 
своевременно 

 

своевременно проводить техническое 

освидетельствование технических устройств и 

сооружений 

Проведение  технического  освидетельствования 

технических устройств и сооружений осуществляется 

в соответствии с утверждѐнными графиками 

 

осуществлять обслуживание объектов 

строительства и эксплуатацию при ведении горных 

работ на основе договоров с подразделениями 

профессиональной горноспасательной службы 

Ежегодно заключается договор с ВГСЧ на аварийно-

спасательное обслуживание организации  

 
обеспечивать соблюдение установленных 

требований по охране окружающей среды 

Выполняется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 обеспечивать соблюдение требований Выполняется в соответствии с действующим 
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нормативных документов о водоохранных зонах 

водных объектов и их прибрежных защитных 

полосах 

законодательством РФ. 

 

обеспечивать принятие необходимых мер для 

сокращения или избежания загрязнения, 

вызванного деятельностью горнодобывающего 

предприятия 

Заключѐн договор №2501 от 17.01.07 г.  на 

разработку  проекта «Организация и ведение горно-

экологического мониторинга пи разработке 

Берѐзовского буроугольного месторождения». 

Данный проект проходит необходимые согласования 

с ГКО 

 

осуществлять строительство и эксплуатацию 

очистных сооружений, пылеулавливающих 

устройств и иных защитных сооружений, 
препятствующих попаданию вредных веществ, 

образующихся на производстве, в окружающую 

среду 

Строительство согласно проекта «Реконструкции 

разреза «Берѐзовский-1» на мощность 6 млн т. угля в 

год» 

 

обеспечивать очистку карьерных (шахтных) вод 

(подземных вод и атмосферных осадков) перед 

сбросом в поверхностные водные объекты до 

норм, утвержденных ПДС 

Выполняется, согласно требований норм ПДС, 

утвержденных и согласованных со всеми 

инстанциями (Ростехнадзором, Енисей БВУ, 

Роспотребнадзор, Россельхознадзор) 

 

размещать отвалы и отходы горнодобывающего и 

перерабатывающего производства с минимальным 

воздействием на окружающую природную среду и 

осуществлять систематический контроль за их 

состоянием 

Разработан проект «Нормообразования отходов и 

лимитов размещения», оформлена лицензия на 

данный вид деятельности 

 

осуществлять использование научно-технических 

природоохранных разработок, защищающих и 

восстанавливающих нарушенные участки 
местности и в целом обеспечивающих минимально 

возможное нарушение естественных 

геоботанических, мерзлотных и 

гидрогеологических условий среды 

Проект «ОВОС» в составе проектной документации 

реконструкции  Разреза «Берѐзовский-1» 

 

обеспечивать максимальную концентрацию 

объектов и коммуникаций на площадях с наиболее 

благоприятными грунтовыми условиями 

Площадки под размещение  объектов и 

коммуникаций  выбраны в соответствии с 

требованиями  норм, действующих на территории РФ 

 

при ликвидации (консервации) горнодобывающего 

предприятия осуществлять требования по охране 

окружающей среды, промышленной безопасности, 

природоохранного законодательства, 

рекультивацию нарушенных земель 

Консервация блока №1  разреза «Березовский-1» 

будет производиться по проекту 

 

обеспечивать оперативное извещение 

Красноярскнедра и уполномоченных органов обо 
всех авариях, связанных с загрязнением 

окружающей среды 

Аварий, связанных с загрязнением окружающей 

среды, на предприятии не зарегистрировано 

 

обеспечивать компенсацию потерь 

государственного лесного фонда при переводе 

лесных земель в нелесные и убытков владельцев 

земельных участков, отчуждаемых для целей 

недропользования в установленном порядке 

Обеспечивается в соответствии с действующим 

законодательством 

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 
Налоги и платежи при пользовании недрами Уплачиваются  своевременно и в полном объеме, в 

соответствии с законодательством 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

3. Наименование месторождения: Назаровское буроугольное месторождение 

Информация о месторождении 
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Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Бурый уголь 

Размер доказанных запасов либо предварительной 

оценки запасов месторождения 

Балансовые запасы А+В+С1:  233517 тыс. т. 

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи Не менее 4500 тыс. т. в год 

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ОАО «СУЭК-Красноярск» 

Серия и номер лицензии КРР 01804 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 19.10.2007 г.  

Срок действия лицензии До 01.01.2013 г. 

Возможность и основание для продления срока 

лицензии 

Лицензия может быть продлена до полной отработки 

запасов в соответствии со ст. 10 ФЗ «О недрах». 

Основание выдачи лицензии Приказ Красноярскнедра от 18.10.2007 г. №173 

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 

Участок расположен в г. Назарово, Назаровского 

района, Красноярского края. 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: добыча 

угля на Назаровском буроугольном месторождении 

Промышленные запасы 220 253 тыс. т. 

 

Основные положения лицензии касательно 

обязательств недропользователя с указанием срока 

выполнения указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Недропользователь обязан:  

 обеспечить не позднее 31.12.2007 г. подготовку и 

представление в установленном порядке ТЭО 

кондиций для пересчета запасов бурого угля на 

государственную экспертизу запасов полезных 
ископаемых 

Выполнено в 2008 г. 

 обеспечить не позднее 01.07.2008 г. подготовку и 

представление в установленном порядке на 

государственную экспертизу запасов полезных 

ископаемых геологического отчета с подсчетом 

запасов бурого угля 

Выполнено в 2008 г. 

 осуществлять добычу угля на основании 

утверждѐнных в установленном порядке проектов 

разработки Лицензионного участка, имеющих 

положительные заключения необходимых 

государственных экспертиз 

Добыча угля ведется на основании проекта «Рабочий 

проект участок «Ачинский» и участок «Чулымский» 

(дополнение, корректировка)»; положительное 

заключение государственной экологической 

экспертизы проекта получено 

 с 2007 г. обеспечивать ежегодные уровни добычи 

бурого угля в соответствии с техническим 

проектом освоения Лицензионного участка, 
утверждѐнными в установленном порядке, но не 

менее 4500 тыс. тонн (уровни добычи бурого угля 

могут быть в дальнейшем откорректированы 

дополнением к лицензии) 

Установленные уровни добычи достигаются 

 Недпропользователь обязан обеспечить:  

 

проведение опережающего геологического 

изучения недр, обеспечивающего достоверную 

оценку запасов полезных ископаемых и 

рациональное ведение горно-эксплуатационных 

работ 

Месторождение разведано детально, опережающего 

изучения не требуется. В 2008 г. предусматривается 

разработка ТЭО постоянных кондиций и пересчет 

 

осуществление наиболее полного извлечения из 

недр запасов основных и совместно с ними 

залегающих полезных ископаемых и попутных 
компонентов, недопущение сверхнормативных 

потерь полезных ископаемых, выборочной работы 

отдельных частей Лицензионного участка, при 

этом до 01.01.1994 г. представление в 

Красноярскгеолком проекта (программы) изучения 

комплексного использования вскрышных пород 

Назаровского месторождения 

Нормативы потерь определены проектом, 

согласованны в Ростехнадзоре и утверждены 

Федеральным агентством по недропользованию. 
Горные работы ведутся согласно утвержденному 

проекту. По результатам геологоразведочных работ 

совместно, залегающих полезных ископаемых не 

обнаружено 
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обеспечение охраны Лицензионного участка от 

затопления, обводнения и других факторов, 

снижающих качество полезных ископаемых и 

промышленную ценность месторождения или 

осложняющих его разработку; 

Осушение производится согласно рабочего проекта, 

средствами внутрикарьерного водоотлива 

 
предотвращение загрязнения недр при проведении 

работ; 

Выполняется, контроль осуществляется согласно 

производственной программы 

 

предупреждение самовольной застройки площадей 

залегания полезных ископаемых и соблюдение 

установленного порядка использования этих 

площадей в иных целях 

Контроль использования площадей в границах  

горного отвода выполняется 

 

инженерно-геологическое обоснование выбора 

площадок по размещение производственных 
объектов предприятия, обеспечивающих 

сохранность зданий, сооружений от вредного 

влияния разработок; 

Сохранность зданий, сооружений производственных 

объектов от вредного влияния горных разработок 
соблюдается 

 

при проведении работ по строительству 

предприятия, добыче и переработке минерального 

сырья при эксплуатации месторождения 

обеспечивать безопасность жизни и здоровья 

производственного персонала, связанного с 

пользованием недрами 

Обеспечивается безопасность 

 

осуществление своевременного проектирования 

производственных объектов, их декларирование и 

экспертизу промышленной безопасности в случаях 

и порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации 

Выполняется в соответствие с требованиями 

промышленной безопасности 

 
обеспечение разработки и утверждения 
инструкций по промышленной безопасности и 

охране труда для персонала ОПО 

Разработаны и утверждены 198 инструкций  

 

осуществление снабжения лиц, занятых на ОПО 

предприятия, специальной одеждой, средствами 

индивидуальной и коллективной защиты 

Выполняется в соответствии с Приложением 1 к 

Коллективному договору 

 
своевременное проведение технического 

освидетельствования технических устройств 

Выполняется привлеченными подрядными 

организациями 

 

систематический контроль за состоянием 

рудничной атмосферы, содержанием вредных и 

взрывоопасных газов и пыли, осуществление 

специальных мероприятий по обеспечению 

безопасного состояния горных выработок, 

предупреждению выброса газов, прорывов воды, 

горных ударов 

Выполняется привлеченными подрядными 

организациями 

 

при проведении взрывных работ обеспечение 
безопасной эксплуатации, расположенных вблизи 

границ Лицензионного участка, объектов 

промышленной и хозяйственной деятельности; 

Технология разработки месторождения не 
предусматривает ведение взрывных работ 

 

обслуживание объектов строительства и 

эксплуатации при ведении горных работ на основе 

договоров с подразделениями профессиональной 

горноспасательной службы 

Выполняется 

 
соблюдение установленных требований по охране 

окружающей среды 

Горные работы ведутся с соблюдением требований 

по охране окружающей среды 

 

соблюдение требований нормативных документов 

о водоохранных зонах водных объектов и их 

прибрежных защитных полосах; 

Работы в водоохранной зоне не ведутся 

 

принятие необходимых мер для сокращения или 

избежания загрязнения, вызванного деятельностью 

горнодобывающего предприятия 

Установлены пылеулавливающие установки 

(циклоны); в 2007 г. выполнена реконструкция 

системы очистки карьерных вод 

 
проведение рекультивации нарушенных земель в 
соответствии с утвержденными годовыми планами 

этих работ 

Выполняется 

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 
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Недропользователь обязан вносить в порядке и 

сроки, установленные законодательством РФ, 

другие платежи и налоги, включая плату за землю 

и охрану окружающей природной среды.    

Уплачиваются своевременно в полном объеме в 

соответствии с законодательством 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

4. Наименование месторождения: Участки Центральный и Южный Олонь-Шибирского 

месторождения 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Каменный уголь 

Размер доказанных запасов либо предварительной 

оценки запасов месторождения 

Балансовые запасы кат. В+С1:  187310 тыс. т. 

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи 6 000 тыс. т. в год 

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ОАО «Разрез Тугнуйский» 

Серия и номер лицензии ЧИТ 00926 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 06.10.1998 г. 

Срок действия лицензии До 31.12.2017 г. 

Возможность и основание для продления срока 
лицензии 

Лицензия может быть продлена до полной отработки 
запасов в соответствии со ст.10 ФЗ «О недрах» 

Основание выдачи лицензии Выписка из решения Администрации Читинской 

области и Читагеолкома от 17.09.1999 г.8 №84 

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 

Участок расположен 20 км. Западнее г. Петровский 

Завод, Петровск-Забайкальского района, Читинской 

области 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: 

продолжение добычи каменного угля на участках 

Центральный и Южный Олонь-Шибирского 

месторождения 

Промышленные запасы 159435 тыс. т. 

 

Основные положения лицензии касательно 

обязательств недропользователя с указанием срока 

выполнения указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Недропользователь обязан:  

 продолжить эксплуатацию в октябре 1998 г., 

завершить в декабре 2016 г. Завершить 

рекультивацию и реабилитацию площади работ и 
сдать лицензию в Читагеолком в декабре 2017 г. 

Выйти на проектную производительность 6 млн т. 

угля в 2004 г.  

Выполняется 

Установленные уровни добычи достигаются 

 в случае выявления попутных полезных 

компонентов своевременно информировать 

Читагеолком об их наличии 

Выполняется  

 соблюдать установленные законодательством РФ 

стандарты требований по безопасному ведению 

горных работ, охране недр и окружающей 

природной среды, технической эксплуатации, в 

соответствии с утвержденным проектом, в 

пределах границ горного отвода и земельного 

участка 

Выполняется 

 до начала производства работ заключить договор с 

лесхозом на проведение противопожарных 
мероприятий с утверждением этих договоров в 

Выполняется  
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Читинском управлении лесами 

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 Недропользователь вносит следующие платежи за 

право добычи: 

регулярные ежегодные платежи. 3% от стоимости 

добытого из балансовых запасов угля с учетом 

сверхнормативных потерь, без учета налога на 

добавленную стоимость. При этом размер платы за 

сверхнормативные потери при добыче 

увеличивается в два раза. 

отчисления на воспроизводство минерально-

сырьевой базы. 5% от стоимости фактически 
добытого угля (без учета налога на добавленную 

стоимость) 

Выполняется 

 Кроме того, недропользователь уплачивает налоги, 

сборы и другие платежи, предусмотренные 

законодательными актами РФ, включая плату за 

землю, охрану окружающей природной среды, 

платежи по договору с администрацией района 

Выполняется 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

5. Наименование месторождения: Восточная часть Никольского месторождения 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Каменный уголь 

Размер доказанных запасов либо предварительной оценки 

запасов месторождения 

Балансовые запасы кат. В+С1: 151 756 тыс. т.   

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи В соответствии с техническим проектом 

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ОАО «Разрез Тугнуйский» 

Серия и номер лицензии ЧИТ 13019 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 11.03.2005 г. 

Срок действия лицензии До 01.03.2025 г. 

Возможность и основание для продления срока 

лицензии 

Лицензия может быть продлена до полной отработки 

запасов в соответствии со ст. 10 ФЗ «О недрах» 

Основание выдачи лицензии Постановление Роснедр от 26.11.2004 г.  №672-п и 

Управления ТЭК и природных ресурсов Читинской 

области от 29.11.2004 г. №УТ-11-09 

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 

Участок расположен в Петровск-Забайкальском 

районе, Читинской области. 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: добыча 

каменного угла на восточной части Никольского 

месторождения 

Промышленные запасы Уточняются, по предварительному расчету 120 млн т. 

 

Основные положения лицензии касательно 

обязательств недропользователя с указанием срока 
выполнения указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Недропользователь обязан:  

 не позднее 01.03.2011 г. обеспечить подготовку и 

утверждение промышленного освоение объекта с 

учетом требований рационального использования 

недр и природоохранного законодательства, при 

этом проект должен получить положительные 

По результатам проведенного тендера определен 

«Генеральный проектировщик» - ОАО 

«Востсибгипрошахт». Выполнены ТЭР освоения 

Никольского месторождения, которые находятся в 

стадии рассмотрения и утверждения 



 

 

329 

заключения государственной экологической 

экспертизы и экспертизы промышленной 

безопасности 

 соблюдать требования законодательства, а так же 

утвержденные  в установленном порядке 

стандарты (нормы и правила) по технологии 

ведения работ, связанных с пользованием недрами 

Горные работы ведутся в соответствии с 

утвержденным проектом, с соблюдением требований 

законодательства, норм и правил ведения горных 

работ, связанных с пользованием недрами 

 соблюдать требования технических проектов и 

технической документации 

 обеспечивать наиболее полное извлечение из недр 

запасов основных и совместно  с ними залегающих 

полезных ископаемых и попутных компонентов, 

недопущение сверхнормативных потерь полезных 

ископаемых, выборочной работы отдельных 

частей Лицензионного участка, которые могут 
привести к увеличению общих потерь полезного 

ископаемого в недрах 

Нормативы потерь определены проектом. Горные 

работы ведутся согласно утвержденному проекту. По 

результатам геологоразведочных работ совместно 

залегающих полезных ископаемых пока не 

обнаружено 

 осуществить проведение не позднее 1 сентября 

2006 г. анализа фонового состояния окружающей 

природной среды в зоне действия 

горнодобывающего производства по программе, 

согласованной Читанедра в целях определения ее 

физических параметров до начала промышленного 

освоения месторождения, и направление отчета о 

результатах анализа в Читанедра и 

уполномоченные органы 

Программа согласована с Читанедра. В настоящее 

время работы выполняются Бурятским 

республиканским центром по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, лицензия 

№Р/2007/01120112/100Л, серия 1690271 выданная 

Федеральной Службой России. Срок действия 

лицензии - с 03.09.2007 г. по 03.09.2012 г. 

 осуществлять ведение мониторинга состояния 

окружающей среды (недра, водные объекты, 

почвы, биоресурсы) в зоне воздействия 
горнодобывающего производства, включая 

ведение радиационного контроля, в соответствии с 

программой, согласованной не позднее 01.03.2007 

г. с Читанедра и уполномоченными органами. 

В связи с переносом сроков освоения месторождения 

(Дополнение №1), мониторинг будет проводиться 

параллельно проекту отработки месторождения. 
Программа в процессе согласования с 

уполномоченным органом. 

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 Недропользователь обязан в течение 30 

банковских дней со дня государственной 

регистрации лицензии уплатить разовый платеж за 

пользование недрами в размере 308 000 000 

(Триста восемь миллионов) рублей 

Выполнено 

 В течение 30 банковских дней после регистрации 

лицензии Недропользователь обязан внести плату 

за пользование геологической информацией по 

Лицензионному участку в сумме 118 000 (Сто 
восемнадцать тысяч) рублей 

Выполнено, геологическая информация получена 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 В марте 2011 г. наступает срок отчетности по этапам геологического изучения, проектирования и 

строительства объектов инфраструктуры 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов средняя 

6. Наименование месторождения: Западная часть Никольского месторождения 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Каменный уголь 

Размер доказанных запасов либо предварительной 

оценки запасов месторождения 

Балансовые запасы кат. А+В+С1:  121816 тыс. т   

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 
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Информация о месторождении 

Уровень добычи Согласно Дополнению №2 от 19.05.2009 г. к лицензии 

уровень добычи устанавливается в соответствии с 

Техническим проектом 

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ОАО «Разрез Тугнуйский» 

Серия и номер лицензии УДЭ 13244 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 20.07.2005 г. 

Срок действия лицензии До 01.06.2025 г. 

Возможность и основание для продления срока 

лицензии 

Лицензия может быть продлена до полной отработки 

запасов в соответствии со ст. 10 ФЗ «О недрах» 

Основание выдачи лицензии Приказ Роснедра от 11.04.2005 г. №405 

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 

Участок расположен в Мухоршибирском районе, 

Республики Бурятия 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами:  добыча 

каменного угла в западной части Никольского 

месторождения 

Промышленные запасы Не утверждены   

 

Основные положения лицензии касательно 

обязательств недропользователя с указанием срока 

выполнения указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Недропользователь обязан:  

 не позднее 01.12.2010 г. осуществить подготовку и 

согласование с уполномоченными органами в 
установленном порядке технического проекта 

разработки Лицензионного участка, при этом 

проект должен получить положительное 

заключение государственной экологической 

экспертизы и экспертизы промышленной 

безопасности и охраны недр 

По результатам проведенного тендера определен 

«Генеральный проектировщик» - ОАО 
«Востсибгипрошахт». Выполнены ТЭР освоения 

Никольского месторождения которые находятся в 

стадии рассмотрения и утверждения 

 обеспечить проведение не позднее 1 декабря 2006 

г. анализа фонового состояния окружающей 

природной среды в зоне действия 

горнодобывающего производства по программе 

согласованной с Бурятнедра в целях определения 

ее физических параметров до начала 
промышленного освоения месторождения и 

составление отчета о результатах анализа и 

направление его в Бурятнедра 

Программа согласована с Бурятнедра. В настоящее 

время работы выполняются Бурятским 

республиканским центром по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, лицензия 

№Р/2007/01120112/100Л, серия 1690271 выданная 

Федеральной Службой России. Срок действия 
лицензии - с 03.09.2007 г. по 03.09.2012 г. 

 вести мониторинг состояния окружающей среды 

(недр, водных объектов, почвы, биоресурсов) в 

зоне воздействия горнодобывающего 

производства, включая ведение радиационного 

контроля, в соответствии с программой, 

согласованной с Бурятнедра не позднее 01.06.2007 

г. 

В связи с переносом сроков освоения месторждения 

(дополнение №1), ведение мониторинга состояния 

окружающей среды будет проводиться параллельно с 

осуществлением проекта освоения месторождения  

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 Недропользователь обязан в течение 30 дней со дня 

государственной регистрации лицензии уплатить 

разовый платеж за пользование недрами в размере 
110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей 

Выполнено 

 В течение 30 дней со дня государственной 

регистрации лицензии Недропользователь обязан 

внести плату за пользование геологической 

информацией по Лицензионному участку в сумме 

1 000 000 (Один миллион) рублей 

Выполнено 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 В декабре 2010 г. наступает срок отчетности по этапам геологического изучения, пересчета запасов, 

проектирования и строительства объектов инфраструктуры 
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 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов средняя 

7. Наименование месторождения: Харанорское месторождение 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Бурый уголь 

Размер доказанных запасов либо предварительной оценки 
запасов месторождения 

Балансовые запасы А+В+С1:  380364 тыс. т 

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи 3 000 тыс. т. в год 

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ОАО «Разрез Харанорский» 

Серия и номер лицензии ЧИТ 00979 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 04.03.1999 г. 

Срок действия лицензии До 31.12.2012 г. 

Возможность и основание для продления срока 

лицензии 

Лицензия может быть продлена до полной 

отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ «О 

недрах» 

Основание выдачи лицензии Выписка из решения Администрации Читинской 

области и Читагеолкома от 06.05.1998 г. №71 

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 

Участок расположен в 15 км СЗ г. Борзя, 

Борзинского района, Читинской области, 

Российской Федерации 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: добыча 

бурого угля открытым способом на Харанорском 

месторождении 

Промышленные запасы 360680 тыс. т. 

 

Основные положения лицензии касательно 

обязательств недропользователя с указанием срока 

выполнения указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Недропользователь обязан:  

 

Осуществлять добычу полезного ископаемого только 

в соответствии с техническим паспортом и 
утвержденным проектом 

Выполняется 

 

 

после начала эксплуатации, представлять в Комитет 

природных ресурсов по Читинской области, 

ежегодно до 15 января следующего за отчетным 

года, отчетный баланс запасов по форме 5-ГР с 

краткой пояснительной запиской и сопоставлением 

данных разведки и эксплуатации по запасам угля, (с 

апробацией отчетного баланса в установленном 

порядке в ТКЗ) 

Отчетный баланс запасов по форме 5-ГР с краткой 

пояснительной запиской представляется ежегодно 

в сроки, указанные ГУПР по Читинской области 

 

в случае выявления попутных полезных 

компонентов своевременно информировать Комитет 

природных ресурсов по Читинской области и 

Агинскому БАО об их наличии 

Попутные полезные компоненты на 

месторождении отсутствуют 

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 

Недропользователь вносит следующие платежи за 
право пользования недрами: 

За добычу бурого угля; 

Налоги и другие платежи, включая плату за землю, 

охрану окружающей среды, платежи по договору с 

администрацией 

Все платежи производятся своевременно 

Недропользователь осуществляет платежи в 
соответствии с действующим законодательством 

РФ 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы. 
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 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

8. Наименование месторождения: Татауровское буроугольное месторождение 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Бурый уголь 

Размер доказанных запасов либо предварительной оценки 
запасов месторождения 

Балансовые запасы А+В+С1:  367443 тыс. т. 

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи 1 500 тыс.т. в год 

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ООО «Читауголь» 

Серия и номер лицензии ЧИТ 13137 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 05.05.2005 г. 

Срок действия лицензии До 31.12.2012 г. 

Возможность и основание для продления срока 

лицензии 

Лицензия может быть продлена до полной 

отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ «О 

недрах» 

Основание выдачи лицензии  

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 

Участок расположен на территории Улетовского 

района, Читинской области 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: добыча 

бурого угля на Татауровском буроугольном 

месторождении 

Промышленные запасы 341722 тыс. т. 

 

Основные положения лицензии касательно 

обязательств недропользователя с указанием срока 

выполнения указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Недропользователь обязан:  

 соблюдать установленные законодательством РФ 

стандарты (нормы и правила) требований по 

безопасному ведению горных работ, охране недр и 

окружающей природной среды, технической 
эксплуатации, в соответствии с утвержденным 

проектом, в границах горного отвода и земельного 

участка 

Горные работы ведутся в соответствии с 

утвержденным проектом  в границах горного и  

земельного  отводов  с соблюдением требований по 

безопасному ведению горных работ, охране недр  и 
окружающей  природной среды 

 до начала производства работ заключить договор с 

лесхозом на проведение противопожарных 

мероприятий с утверждением этих договоров  в 

Читинском управлении лесами 

Договор заключен 

 не допускать выборочной отработки месторождения, 

возмещать ущерб за нерациональное использование 

недр и загрязнение окружающей природной среды 

Выполняется 

 приводить участки земли и другие природные 

объекты, нарушенные при пользовании недрами, в 

состояние, пригодное для дальнейшего 

использования 

Выполняется 

 осуществлять добычу полезного ископаемого только 
в соответствии с техническим паспортом и проектом 

 Горные работы ведутся по проекту: 
1.Рабочий проект вскрытия и отработки пласта I до 

границ барьерного целика под рекой Ингода. 

2. Разработка II и III пластов Татауровского 

месторождения в границах горного отвода разрезом 

«Восточный». 

 в случае выявления попутных полезных 

компонентов своевременно информировать Комитет 

природных ресурсов по Читинской области и 

Агинскому БАО об их наличии 

Попутные полезные компоненты на 

месторождении отсутствуют 

 сохранять разведочные горные выработки и буровые Наблюдательные гидрогеологические скважины в 
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скважины, которые могут быть использованы при 

разработке месторождения и в иных хозяйственных 

целях; ликвидировать в установленном порядке 

выработки и скважины, не подлежащие 

использованию 

районе слитой части II и III пластов сохранены. 

Одна скважина используется для забора воды на 

технические нужды 

 обеспечить складирование песчано-гравийной смеси 

пород вскрыши для последующего использования 

Решением Читагеолкома №03-618 от 28.06.1996 г. в 

связи с отсутствием потребителей разрешено 

смешанное складирование ПГС в межгребневом 

пространстве. Списание  запасов осуществляется 

ежегодно по маркшейдерским замерам горных 

выработок по форме 5-гр 

 
 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 Недропользователь вносит следующие платежи: 

За добычу бурого угля; 

Налоги и другие платежи, включая плату за землю, 

охрану окружающей среды, платежи по договору с 

администрацией 

Все платежи производятся своевременно 

Недропользователь осуществляет платежи в 

соответствии с действующим законодательством 

РФ 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

9. Наименование месторождения: Черногорское каменноугольное месторождение 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Каменный уголь 

Размер доказанных запасов либо предварительной оценки 

запасов месторождения 

Балансовые запасы А+В+С1:  75850 тыс. т 

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи 2 800 тыс. т. в год 

 
Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ООО «СУЭК-Хакасия» 

Серия и номер лицензии АБН 00473 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 25.12.2007 г. 

Срок действия лицензии До 01.06.2013 г. 

Возможность и основание для продления срока 

лицензии 

Лицензия может быть продлена до полной 

отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ «О 

недрах» 

Основание выдачи лицензии Приказ Хакаснедр от 13.12.2007 г. №139 

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 

Участок расположен на территории 

муниципального образования Усть-Абаканский 

район Республики Хакасия 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: добыча 

каменного угля на Черногорском каменноугольном 

месторождении 

Промышленные запасы 71463 тыс. т. 

 

Основные положения лицензии касательно 

обязательств недропользователя с указанием срока 

выполнения указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Недропользователь обязан:  

 добывать каменные угли открытым способом в 

соответствии с действующим техническим проектом. 

Уровень ежегодной добычи определяется исходя из 

существующих производственных мощностей и 

возможностей реализации продукции 

Выполняется 
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 соблюдать нормативы потерь при добыче, 

установленные в процессе утверждения проекта на 

разработку месторождения, которые ежегодно 

согласовываются в установленном порядке при 

рассмотрении годовых планов развития горных 

работ и утверждаются в установленном порядке  

Выполняется  

 рекультивировать нарушенные земли, в т.ч. 

нарушенные ранее, передача их для дальнейшего 

землепользования, ликвидация карьера 

осуществляются в сроки, предусмотренные 

проектами рекультивации и ликвидации 
горнодобывающего предприятия. Досрочное 

прекращение права пользования недрами не 

освобождает Недропользователя от обязанности 

рекультивации нарушенных земель 

Выполняется 

 осуществлять горно-экологический мониторинг в 

зоне воздействия горнодобывающего предприятия в 

соответствии с проектом, ежегодно представлять 

результаты его ведения  в виде обобщающей записки 

по объектам мониторинга в срок до 15 января 

Проект горно-экологического мониторинга 

согласован с УПР по РХ 30.05.2002 г.  Работы 

выполняются, отчеты предоставляются 

 оформлять документы на право пользования 

земельными участками в соответствии с 

законодательством в срок до 01.05.2000 г. 

Земельные участки оформлены в аренду согласно 

действующему законодательству 

 Роснедра и Хакаснедра осуществляет контроль за 

соблюдением условий недропользования в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О 
недрах» во взаимодействии с Ростехнадзором, 

природоохранными и  иными контрольными 

государственными органами, действующими в 

пределах их компетенции. В случае невыполнения 

или частичного выполнения условий соглашения, а 

также при систематическом нарушении 

Недропользователем правил пользования недрами и 

их охраны, охраны окружающей среды, норм и 

стандартов, установленных действующим 

законодательством, право пользования недрами 

может быть досрочно прекращено, приостановлено 
или ограничено 

Последние проверки контролирующих органов:                                                                                    

1. Управление РОСПРИРОДНАДЗОРА по РХ.  

Предписание от 19.09.2006 г.  
2. Комплексная проверка Управления 

РОСТЕХНАДЗОРА  по РХ в октябре 2006 г.                                                                                                                                       

3. Управление РОСПРИРОДНАДЗОРА по РХ.    

Предписание от №НВЗ-134 от 01.12.2006 г.                                                                                                    

Замечания по предписаниям в стадии устранения. 

Просроченных пунктов предписания нет. 

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 Недропользователь обязан вносить в порядке и 

сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации, другие платежи и налоги, 

плату за землю и охрану окружающей среды 

Выполняется  

 Недропользователь обязан уплатить в федеральный 

бюджет сбор за переоформление лицензии АБН 

13976 ТЭ в размере 8800 (Восемь тысяч восемьсот) 

рублей в течение 20 дней со дня государственной 

регистрации лицензии 

Выполнено 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

10. Наименование месторождения: Участок Черногорского каменноугольного месторождения 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Каменный уголь 

Размер доказанных запасов либо предварительной оценки 

запасов месторождения 

Балансовые запасы А+В+С1:  40625 тыс. т.   
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Информация о месторождении 

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи 700 тыс.т. в год 

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ООО «СУЭК-Хакасия» 

Серия и номер лицензии АБН  14702 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 26.06.2009 

Срок действия лицензии До декабря 2013 г. 

Возможность и основание для продления срока 

лицензии 

Лицензия может быть продлена до полной 

отработки запасов в соответствии со ст. 10 ФЗ «О 

недрах» 

Основание выдачи лицензии Приказ Роснедр от 03.06.2009 г. №501 о 

переоформлении лицензии АБН 00318 ТЭ 

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 

Участок расположен в Усть-Абаканском районе 

Республики Хакасия, в 11 км западнее ст. Ташеба 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: добыча 

каменного угля открытым способом на участке 

Черногорского каменноугольного месторождения 

Промышленные запасы 35937 тыс. т. 

 
Основные положения лицензии касательно 
обязательств недропользователя с указанием срока 

выполнения указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Недропользователь обязан:  

 разрабатывать месторождения согласно 

утвержденному в установленном порядке 

техническому проекту, имеющему положительное 

заключение ГЭЭ и экспертизу промышленной 

безопасности разработки месторождения 

Проект  «Реконструкции разреза ООО 

«Саянсоюзсервис»  разработан ГОУ 

«Государственным университетом цветных 

металлов и золота» г. Красноярск в 2005 г.,  Имеет:   

1. положительное заключение ГЭЭ, утвержденное 

приказом Ростехнадзора от 18.09.2006 г. №426-Э; 

 2. заключение экспертизы промышленной 

безопасности № 67 от 19.04.2006 г., 

зарегистрированное в Ростехнадзоре  по РХ. (Рег. 

№ 65-ПО 00211–2006);    

3. согласован в части охраны недр Управлением 
Ростехнадзора  по РХ о №1301/07 от 12.05.2006 г. 

 осуществлять годовые объемы добычи в 

соответствии с техническим проектом с уточнением 

в годовых планах развития горных работ, 

согласованных и утвержденных в установленном 

порядке 

Выполняется 

 соблюдать требования законодательства, а так же 

утвержденных в установленном порядке стандартов 

по технологии ведения работ, связанных с 

пользованием недрами, и при первичной 

переработке минерального сырья;                                       

соблюдать требования технических проектов и 

технической документации;                                      
согласовывать нормативы эксплуатационных потерь 

при рассмотрении годовых планов развития горных 

работ в установленном порядке, не допускать 

сверхнормативных потерь, разубоживания и 

выборочной отработки полезных ископаемых;                                                                                                                                                                           

вести геолого-маркшейдерскую документацию, 

обеспечивающую возможность определения 

количества и качества добытого полезного 

ископаемого;  

 обеспечивать безопасное ведение горных работ, 

связанных с пользованием недрами;                      

соблюдать в установленном порядке стандарты, 
регламентирующие условия охраны недр, 

атмосферного воздуха, земель, лесов, вод,  а так же 

1. ведение горных работ и переработка 

минерального сырья осуществляется с 

соблюдением требований законодательства;                                                                                                                                                                                     

2. добыча осуществляется в соответствии с 

утвержденным техническим проектом;                                                                  

3. согласованы с  Управлением по 

технологическому и экологическому надзору  
Ростехнадзора по РХ протоколом  № 15/07 от 

29.12.2007 г. г в количестве 9,4 % или 74,4 тыс. т.                                   

 4. геолого-маркшейдерская документация ведется;                                                                            

5. осуществляются мероприятия по охране недр;                                                                            

6. добыча полезного ископаемого осуществляется с 

соблюдением стандартов регламентирующих 

условия охраны недр, атмосферного воздуха, 

земель, лесов, вод и т.д. 
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зданий и сооружений от вредного влияния работ, 

связанных с пользованием недрами 

 привести земли, нарушенные в результате 

производств горных работ, по миновании в них 

надобности в состояние, пригодное для дальнейшего 

использования;  

осуществлять рекультивацию на основе проектов 

рекультивации, получивших положительное 

заключение ГЭЭ, в сроки, согласованнные с МО 

Усть-Абаканский район 

В соответствии с «Проектом реконструкции разреза 

ООО «Саянсоюзсервис» рекультивация начинается 

с 2010 г. 

 осуществлять попутную добычу подземных  

(карьерных) вод с соблюдением требований 
действующих законодательных актов РФ и 

нормативных документов по вопросам ООС 

Попутная добыча подземных  (карьерных) вод 

осуществляется в соответствии с «Проектом 
реконструкции разреза ООО «Саянсоюзсервис», с 

осуществлением аналитического контроля за 

загрязнением подземных вод. 

 проводить работы по мониторингу ОС и состояния 

недр в зоне воздействия горнодобывающего 

предприятия в соответствии с проектом, 

согласованным со специально уполномоченными 

органами 

Горно-экологический мониторинг осуществляется в 

соответствии с «Проектом горно-экологического 

мониторинга в зоне влияния разреза ООО 

«Саянсоюзсервис», согласованного УПР по РХ. 

 
 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 Ставка налога на добычу полезных ископаемых и 

порядок его оплаты устанавливаются в соответствии 

с налоговым законодательством РФ 

Недропользователь осуществляет платежи в 

соответствии с действующим законодательством 

РФ 

 Платежи, связанные с пользованием земельными 
участками, производятся в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Недропользователь осуществляет платежи в 
соответствии с действующим законодательством 

РФ 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

11. Наименование месторождения: В Усть-Абаканском районе 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Каменный уголь 

Размер доказанных запасов либо предварительной оценки 

запасов месторождения 

Балансовые запасы А+В+С1:  122685 тыс. т. 

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи 880 тыс. т. в год 

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ООО «СУЭК-Хакасия» 

Серия и номер лицензии АБН  14668 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 24.04.2009 

Срок действия лицензии До 25.04.2013 г. 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: добыча 
каменного угля подземным и открытым способами 

в пределах полей 19, 20, 27, 30 Черногорского 

месторождения 

Основание выдачи лицензии Приказ Роснедр от 13.03.2009 г. №278 о 

переоформлении лицензии АБН 00324 ТЭ 

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 

Участок расположен в Усть-Абаканском районе 

Республики Хакасия, в 12 км юго-западнее г. 

Черногорска 

Возможность и основание для продления срока 

лицензии 

Лицензия может быть продлена до полной 

отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ «О 

недрах» 

Промышленные запасы 98849 тыс. т. 
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Основные положения лицензии касательно 

обязательств недропользователя с указанием срока 

выполнения указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Недропользователь обязан:  

 согласовывать нормативы эксплуатационных потерь, 

определенные проектом на разработку 

месторождения, с территориальным органом 

Госгортехнадзора России ежегодно при 

рассмотрении годовых планов развития горных 
работ 

Нормативы эксплуатационных потерь ежегодно 

согласовываются с Управлением по 

технологическому и экологическому надзору по РХ 

при рассмотрении плана развития горных работ и 

утверждаются в ЦКР Роснедра.  

 осуществлять рекультивацию нарушенных земель, 

передачу их для дальнейшего землепользования, 

ликвидацию горных выработок в сроки, 

предусмотренные проектами рекультивации и 

ликвидации горнодобывающего предприятия 

 Закончен горнотехнический этап  рекультивации, 

согласно утвержденного , согласованного и 

прошедшего экспертизы «Проекта 

горнотехнической и биологической рекультивации 

участка открытых работ ООО «Хакасразрезугль» 

 составлять проект горно-экологического 

мониторинга на основании действующих 

нормативных документов; согласовывать его с 

Комитетом, территориальными органами 

Госгортехнадзора России, Госкомзема России; 

 осуществлять горно-экологический мониторинг в 

соответствии с проектом и ежегодно представлять 
его результаты в виде обобщающей записки по 

объектам мониторинга 

Мониторинг проводится, согласно Программе 

мониторинга состояния недр в зоне воздействия 

угледобычи ООО «СУЭК-Хакасия» 

 оформлять документы на право пользования 

земельными участками в соответствии с 

действующим законодательством в срок до 

01.09.2001 г. 

Выполнено 

 переоформлять горноотводный акт к лицензии на 

пользование недрами в органах Госгортехнадзора 

России в срок до 01.09.2001 г. 

Выполнено 

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 Платежи при пользовании недрами Недропользователь осуществляет платежи в 

соответствии с действующим законодательством 

РФ 

 Платежи, связанные с пользованием земельными 

участками 

Недропользователь осуществляет платежи в 

соответствии с действующим законодательством 

РФ 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 
лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

12. Наименование месторождения: Участок Чалпан – 2 Бейского каменноугольного 

месторождения 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Каменный уголь 

Размер доказанных запасов либо предварительной оценки 

запасов месторождения 

Балансовые запасы А+В+С1:  24856 тыс. т. 

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи 1 300 тыс.т. в год 

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ООО «Восточно-Бейский разрез» 

Серия и номер лицензии АБН  00223 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 17.11.2000 г. 
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Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Срок действия лицензии До ноября 2020 г. 

Возможность и основание для продления срока 

лицензии 

Лицензия может быть продлена до полной 

отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ «О 

недрах» 

Основание выдачи лицензии Лицензия АБН 0223 ТЭ выдана ООО «Восточно-

Бейский разрез» в порядке переоформления 

действующей лицензии АБН 00213 ТЭ АООТ 

«Шахта Хакасская» с связи с изменением 

организационно-правовой формы  

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 

Участок расположен в Бейском районе, Республика 

Хакасия, в 10 км восточнее пос. Кирба 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: добыча 

каменного угля открытым способом на участке 

Чалпан – 2 Бейского каменноугольного 
месторождения  

Промышленные запасы 22167 тыс. т. 

 

Основные положения лицензии касательно 

обязательств недропользователя с указанием срока 

выполнения указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Недропользователь обязан:  

 осуществлять разработку месторождения согласно 

утвержденному в установленном порядке 

техническому проекту, имеющему положительное 

заключение государственной экологической 

экспертизы и экспертизу промышленной 

безопасности разработки месторождения 

Выполняется 

 осуществлять попутную добычу подземных 

(карьерных) вод с соблюдением требований 

действующих законодательных актов РФ и 

нормативных документов по вопросам окружающей 
среды. Объем добычи определяется объемом 

водопритока в горные выработки разреза 

Выполняется 

 осуществлять приведение земель, нарушенных в 

результате производства горных работ, по 

минованию в них надобности в состояние, пригодное 

для дальнейшего использования; 

 осуществлять рекультивацию на основе проектов 

рекультивации, получивших положительное 

заключение государственной экологической 

экспертизы, в сроки согласованные с 

администрацией муниципального образования 

Бейский район  

Выполняется 

  осуществлять проведение работ по мониторингу 

окружающей среды и состояния недр в зоне 
воздействия горнодобывающего предприятия в 

соответствии с программой (проектом), 

согласованной со специально уполномоченными 

органами 

Выполняется  

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 Платежи, связанные с пользованием земельными 

участками, производятся в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации 

Выполняется 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 
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13. Наименование месторождения: Участок Чалпан Бейского месторождения 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Каменный уголь 

Размер доказанных запасов либо предварительной оценки 

запасов месторождения 

Балансовые запасы А+В+С1:  1205 тыс. т.  

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи 200 тыс.т. в год 

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ООО «Восточно-Бейский разрез» 

Серия и номер лицензии АБН  00341 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 02.06.2003 г. 

Срок действия лицензии До 30.11.2020 г. 

Возможность и основание для продления срока 
лицензии 

Лицензия может быть продлена до полной 
отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ «О 

недрах» 

Основание выдачи лицензии Лицензия АБН 0341 ТЭ выдана ООО «Восточно-

Бейский разрез» в порядке переоформления 

действующей лицензии АБН 00235 ТЭ ОАО 

«Разрез Чалпан» в связи с изменением 

организационно-правовой формы 

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 

Участок расположен на территории 

муниципального образования Бейский район 

Республики Хакасия, в 10 км восточнее села Кирба 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: добыча 

каменного угля открытым способом на участке 

Чалпан  Бейского  месторождения 

Промышленные запасы 1111 тыс. т. 

 

Основные положения лицензии касательно 

обязательств недропользователя с указанием срока 
выполнения указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Недропользователь обязан:  

  осуществлять добычу по утвержденному в 

установленном порядке техническому проекту, 

согласованному с заинтересованными 

организациями и имеющему положительное 

заключение экологической экспертизы 

Выполняется 

  заключать договор на аренду земли и ее регистрация 

в течение трех месяцев после получения лицензии 

Выполнено 

 выполнять нормативы эксплуатационных потерь, 

определенные проектом на разработку 

месторождения, которые согласовываются с 

территориальным округом Госгортехнадзора России 

ежегодно при рассмотрении годовых планов 

развития горных работ и утверждаются МПР России 

Выполняется 

 осуществлять рекультивацию нарушенных земель, 
передачу их для дальнейшего землепользования, в 

сроки, предусмотренные проектом рекультивации, 

согласованным с заинтересованными организациями 

и ведомствами 

Работы по рекультивации нарушенных земель 
проводились согласно проекту « Рекультивации 

нарушенных земель Восточно-Бейского разреза», 

учитывающему земли обоих лицензионных 

участков (АБН – 00223 – ТЭ и АБН – 00341 – ТЭ). 

В 2007 г.  горнотехническая рекультивация  

выполняется в соответствии с проектом 

«Рекультивации нарушенных земель Восточно-

Бейского разреза». 

 проводить работы согласно утвержденного в 

установленном порядке проекта и представлять все 

установленные виды отчѐтности в организации  

согласно действующим законам и нормативным 

акта; 

Выполняется 

 вести мониторинг состояния недр и ежегодно 
представлять его результаты в виде обобщающей 

Выполняется 
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записки по объектам мониторинга в срок не позднее 

10 февраля 

 осуществлять переоформление горноотводного акта 

к лицензии на пользование недрами в Управлении 

Енисейского округа Госгортехнадзора России в срок 

не позднее трех месяцев после регистрации лицензии 

Выполнено 

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 Ставка налога на добычу полезных ископаемых и 

порядок оплаты устанавливается в соответствии с 

налоговым законодательством о недрах 

Недропользователь осуществляет платежи в 

соответствии с действующим законодательством 

РФ 

 Платежи, связанные с пользованием земельным 

участком, производятся в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Недропользователь осуществляет платежи в 

соответствии с действующим законодательством 

РФ 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

14. Наименование месторождения: Изыхское каменноугольное месторождение 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Каменный уголь 

Размер доказанных запасов либо предварительной оценки 

запасов месторождения 

Балансовые запасы  А+В+С1:  15403 тыс. т. 

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи 1 000 тыс. т. в год  

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ОАО «Разрез Изыхский» 

Серия и номер лицензии АБН  00227 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 11.05.2000 г. 

Срок действия лицензии До 31.12.2028 г. 

Возможность и основание для продления срока 

лицензии 

Лицензия может быть продлена до полной 

отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ «О 

недрах» 

Основание выдачи лицензии В порядке переоформления лицензии АБН № 00007 

ТЭ 

Описание участка недр, предоставляемых в 
пользование 

Участок расположен в Алтайском районе 
Республики Хакасия, в 4 км восточнее пос. Белый 

Яр 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: добыча 

каменного угля открытым способом на Изыхском 

каменноугольном месторождении 

Промышленные запасы 14171 тыс. т. 

 

Основные положения лицензии касательно 

обязательств недропользователя с указанием срока 

выполнения указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Недропользователь обязан:  

 осуществлять добычу  каменного угля в 

соответствии с проектом 

Выполняется  

 соблюдать нормативы эксплуатационных потерь Нормативы эксплуатационных потерь при добыче 

угля на 2008 г. по предприятию рассмотрены и 

согласованы Управлением  по технологическому и 

экологическому надзору Ростехнадзора по 

Республике Хакасия (Протокол №18/07г от 
11.12.2007 г.). Сверхнормативных потерь нет 

 представлять отчетность и информацию, полученую 

в процессе добычных работ, в Комитет природных 

ОАО «Разрез Изыхский» предоставляет все 

установленные отчетности в Территориальное 
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ресурсов; агентство по недропользованию  по  Республике 

Хакасия в установленные сроки.  

Информация за 2007 г. по разрезу приведена в 

отчетах  11 – ШРП, 70 – ТП, 71 – ТП, 1-ЛС, 2-ЛС, 

2ТП – рекультивация   и   передана  в  Управление 

по недропользованию  по  Республике Хакасия. 

Ежегодно  представляется в Управление по 

недропользованию по Республике Хакасия   отчет с 

приложениями формы  5 – гр  с пояснительной 

запиской и графическими приложениями; 

информационные отчеты по выполнению 
лицензионных соглашений.  

 составлять проекта горно-экологического 

мониторинга; 

осуществлять  горно-экологический мониторинг в 

зоне воздействия разреза 

Составлен проект горно-экологического 

мониторинга в зоне влияния ОАО «Разреза  

Изыхский», утвержденный  генеральным 

директором ОАО «Разрез Изыхский» 20.02.2004 г., 

согласованный в Управлении Енисейского округа 

Госгортехнадзора России от 03.02.2004 г., 

Территориальном агентстве по недропользованию 

по Республике Хакасия от 27.04.2005 г. 

Горно-экологический мониторинг по опорной 

гидрогеологической сети ведется Минусинской 

ГГП на основании договора №13 от 20.12.2006 г., в 
горных выработках мониторинг ведется службами 

предприятия.                                                                                                                                                                                                                                     

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 Платежи  при пользовании недрами Недропользователь осуществляет платежи в 

соответствии с действующим законодательством 

РФ 

 Платежи, связанные с пользованием земельных 

участков 

Платежи, связанные с пользованием земельными 

участками производятся в соответствии с 

действующим законодательством РФ  

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

15. Наименование месторождения: Изыхское каменноугольное месторождение 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Каменный уголь 

Размер доказанных запасов либо предварительной 

оценки запасов месторождения 

Балансовые запасы А+В+С1:  64797 тыс. т.   

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи 900 тыс. т. в год  

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ОАО «Разрез Изыхский» 

Серия и номер лицензии АБН  12935 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 30.12.2004 г. 

Срок действия лицензии До 30.12.2024 г. 

Возможность и основание для продления срока 

лицензии 

Лицензия может быть продлена до полной отработки 

запасов в соответствии со ст.10 ФЗ «О недрах» 

Основание выдачи лицензии Приказ Роснедр от 17.12.2004 г. №621 

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 

Участок расположен на территории Алтайского 

района Республики Хакасия 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: добыча 

каменного угля на участке 4 Изыхского 

каменноугольного месторождения 
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Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Промышленные запасы 61691 тыс. т. 

 

Основные положения лицензии касательно 

обязательств недропользователя с указанием срока 

выполнения указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Недропользователь обязан:  

 осуществлять подготовку ТЭО кондиций и 

пересчет запасов каменных углей в пределах 

Лицензионного участка и представление отчета с 

подсчетом запасов каменного угля на 

государственную экспертизу запасов полезных 

ископаемых не позднее  30.09.2005 г. 

Отчет «Изыхское каменноугольное месторождение 

(ТЭО проекта постоянных кондиций и пересчет 

запасов участка №4 в границах лицензии АБН № 

12935 ТЭ) прошел государственную экспертизу  в 

территориальной комиссии по запасам полезных 

ископаемых (ТКЗ). Протокол №2-к от 23.06.2006 г.- 

экспертиза материалов ТЭО проекта постоянных 

кондиций для подсчета запасов, Протокол №3 от 
23.06.2006 г.- экспертиза материалов пересчета 

запасов                                

 осуществлять подготовку и согласование с 

уполномоченными органами в установленном 

порядке технического проекта разработки 

Лицензионного участка не позднее 30.12.2005 г., 

при этом проект должен получить положительное 

заключение государственной экологической 

экспертизы и экспертизы промышленной 

безопасности и охраны недр 

Проект разработки Лицензионного участка входит в 

состав «Корректировка проекта (ТЭО) отработки 

Изыхского каменноугольного месторождения». 

Проект  прошел государственную экологическую 

экспертизу. Заключение утверждено приказом 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по 

Республике Хакасия № 26 – Э от 28.02.2005 г.  

Экспертиза промышленной безопасности проведена 

21.08.2003 г. и зарегистрирована  за  № 38-ПД-07826–

2003. Управлением по технологическому и 
экологическому надзору Ростехнадзора по 

Республике Хакасия согласован раздел «Охрана 

недр», письмо №1787/07 от 24.06.2006 г. 

 начать строительство объектов инфраструктуры 

угледобывающего предприятия не позднее 

30.03.2006 г. 

Выполняется 

 

осуществить выход на проектную мощность II 

этапа с производительностью не менее 950 тыс.т. 

угля не позднее 30.12.2008 г. 

Объемы добычи угля на 2008 г. по предприятию 

рассмотрены и согласованы Управлением  по 

технологическому и экологическому надзору 

Ростехнадзора по Республике Хакасия  

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 Платежи за пользование недрами с целью 

проведения разведки полезного ископаемого (до 

момента введения Лицензионного участка в 

промышленную эксплуатацию) – размер ставки 
устанавливается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Выполняется 

 Налог на добычу полезных ископаемых – размер 

ставки налога определяется в соответствии с 

налоговым законодательством Российской 

Федерации 

Выполняется 

 Платежи за пользование водными объектами при 

попутном извлечении подземных вод при добыче 

угля устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Выполняется 

 Недропользователь обязан в течение 30 дней со 

дня государственной регистрации лицензии 

уплатить разовый платеж за пользование недрами 

в размере 409 012 500 (Четыреста девять 
миллионов двенадцать тысяч пятьсот) рублей 

Выполнено 

 В течение 30 дней после регистрации лицензии 

Недропользователь обязан внести плату за 

пользование геологической информацией по 

Лицензионному участку в сумме 19 800 000 

Выполнено 
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 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

(Девятнадцать миллионов восемьсот тысяч) 

рублей 

 Недропользователь обязан вносить, в порядке и 

сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации, другие платежи, включая 

плату за землю и охрану окружающей природной 

среды 

Выполняется 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

16. Наименование месторождения: Павловское месторождение 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Бурый уголь  

Размер доказанных запасов либо предварительной 

оценки запасов месторождения 

Балансовые запасы А+В+С1:  300734 тыс.т 

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи 2 200 тыс. т. в год 

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ОАО «Приморскуголь» 

Серия и номер лицензии ВЛВ  00931 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 21.04.2000 г. 

Срок действия лицензии До 30.08.2013 г. 

Возможность и основание для продления срока 

лицензии 

Лицензия может быть продлена до полной 

отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ «О 

недрах» 

Основание выдачи лицензии Совместный приказ о переоформлении лицензий от 

22.01.1998 г. № 8 и от 23.01.1998 г. №13 

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 

Участок расположен в Михайловском районе 

Приморского края 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: добыча 

бурого угля на поле разреза «Павловский-2» 

Павловского месторождения 

Промышленные запасы 264265 тыс. т. 

 

Основные положения лицензии касательно 
обязательств недропользователя с указанием срока 

выполнения указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Недропользователь обязан:   

 продолжить добычные работы в соответствии с 

производственной программой 

Выполняется 

 измерять количество добытого минерального 

сырья весовым и маркшейдерским способом 

Выполняется 

 соблюдать нормативы потерь угля при добыче,  

устанавливаемые годовыми планами развития 

горных работ, согласованными с Приморским 

территориальным органом Ростехнадзора 

Выполняется 

 осуществлять рекультивацию нарушенных земель 

в соответствии с утвержденным проектом 

Выполняется 

 установить объем добычи в соответствии с 

программой развития горных работ, согласованной 

с Ростехнадзором 

Выполняется 

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 Ежегодные платежи за право добычи в Недропользователь осуществляет платежи в 
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соответствии с постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 28.10.1992 г.  №828 и от 

03.11.1994 г. №1212 при денежной форме внесения 

устанавливаются в размере 2,0 % от стоимости 

добытого из недр угля 

соответствии с действующим законодательством 

РФ 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

17. Наименование месторождения: Павловское месторождение 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Бурый уголь 

Размер доказанных запасов либо предварительной 

оценки запасов месторождения 

Балансовые запасы В+С1:  2 223 тыс. т.   

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи 240 тыс.т. в год  

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ОАО «Приморскуголь» 

Серия и номер лицензии ВЛВ  00929 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 21.04.2000 г. 

Срок действия лицензии До 30.08.2013 г. 

Возможность и основание для продления срока 

лицензии 

Лицензия может быть продлена до полной 

отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ «О 

недрах» 

Основание выдачи лицензии Совместный приказ о переоформлении лицензий от 

22.01.1998 г. №8 и от 23.01.1998 г. №13 

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 

Участок расположен в Михайловском районе 

Приморского края 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: добыча 

бурого угля на участке «Восточный» Павловского 

месторождения 

Промышленные запасы 1 950 тыс. т. 

 

Основные положения лицензии касательно 

обязательств недропользователя с указанием срока 
выполнения указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Недропользователь обязан:  

 продолжить добычные работы в соответствии с 

производственной программой 

Добычные работы приостановлены. 

Проект консервации горных работ (Первый этап 

«Технико-экономическое обоснование 

нецелесообразности отработки оставшихся 

вскрытых запасов угля разреза «Северо-

Восточный») находится на рассмотрении и 

согласовании в Территориальном агентстве по 

недропользованию по Приморскому краю 

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 Ежегодные платежи за право добычи в 

соответствии с постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 28.10.1992 г. №828 и от 

03.11.1994 г. №1212 при денежной форме внесения 
устанавливаются в размере 2,0 % от стоимости 

добытого из недр угля 

Недропользователь осуществляет платежи в 

соответствии с действующим законодательством 

РФ 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 
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 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

18. Наименование месторождения: Липовецкое месторождение 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого каменный  уголь 

Размер доказанных запасов либо предварительной 

оценки запасов месторождения 

Балансовые запасы В+С1:  12026 тыс. т.   

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи 540 тыс. т. в год 

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ОАО «Приморскуголь» 

Серия и номер лицензии ВЛВ  00928 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 21.04.2000 г. 

Срок действия лицензии До 30.08.2013 г. 

Возможность и основание для продления срока 
лицензии 

Лицензия может быть продлена до полной 
отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ «О 

недрах» 

Основание выдачи лицензии Совместный приказ о переоформлении лицензий от 

22.01.1998 г. №8 и от 23.01.1998 г. №13 

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 

Участок расположен в Михайловском районе 

Приморского края 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: добыча 

каменного угля на участке «Восток-2» Липовецкого 

месторождения 

Промышленные запасы 9844 тыс. т. 

 

Основные положения лицензии касательно 

обязательств недропользователя с указанием срока 

выполнения указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Недропользователь обязан:   

 продолжить добычу в соответствии с 

производственной программой 

Выполняется 

 устанавливать годовыми планами развития горных 

работ, согласованными с Приморским 

территориальным органом Ростехнадзора, 
нормативы потерь угля при добыче 

Выполняется 

 производить рекультивацию нарушенных земель в 

соответствии с утвержденным проектом 

Выполняется 

 установить объем добычи в соответствии с 

программой развития горных работ, согласованной 

с Ростехнадзором 

Выполняется 

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 Ежегодные платежи за право добычи в 

соответствии с постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 28.10.1992 г. № 828 и от 

03.11.1994 г. № 1212 при денежной форме 

внесения устанавливаются в размере 2,0 % от 

стоимости добытого из недр угля 

Недропользователь осуществляет платежи в 

соответствии с действующим законодательством 

РФ 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

19. Наименование месторождения: Павловское буроугольное месторождение 
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Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Бурый уголь 

Размер доказанных запасов либо предварительной 

оценки запасов месторождения 

Балансовые запасы В+С1:  8098 тыс.т.   

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи 360 тыс. т. в год 

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ОАО «Приморскуголь» 

Серия и номер лицензии ВЛВ  01528 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 01.07.2006 г. 

Срок действия лицензии До 11.01.2021 г. 

Возможность и основание для продления срока 

лицензии 

Лицензия может быть продлена до полной 

отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ «О 

недрах» 

Основание выдачи лицензии Приказ о переоформлении лицензии ВЛВ № 00992 

ТЭ с ЗАО «Приморская угольная компания» на 

ОАО «Приморскуголь» от 29.06.2006 №127 

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 

Участок расположен в Михайловском и 

Хорольском муниципальных районах Приморского 

края 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: добыча 

бурого угля на участке «Северная депрессия» 

Павловского буроугольного месторождения 

Промышленные запасы 7290 тыс. т. 

 

Основные положения лицензии касательно 
обязательств недропользователя с указанием срока 

выполнения указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Недропользователь обязан:  

 осуществить начало добычи угля не позднее 2002 г. 

и выход на проектную мощность предприятия не 

позднее 2004 г. (решающее условие) 

Выполнено 

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 Недропользователь вносит налоги и платежи в 

установленные сроки, в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации 

Выполняется  

 Налог на добычу бурого угля из забалансовых 

запасов устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации 

Выполняется  

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

20. Наименование месторождения: Павловское буроугольное месторождение 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Бурый уголь 

Размер доказанных запасов либо предварительной оценки 

запасов месторождения 

Балансовые запасы С1:  2930 тыс.т.   

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи 100 тыс. т. в год  

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ОАО «Приморскуголь» 
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Серия и номер лицензии ВЛВ 01439 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 20.09.2005 г. 

Срок действия лицензии До 19.09.2025 г. 

Возможность и основание для продления срока 

лицензии 

Лицензия может быть продлена до полной 

отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ «О 

недрах» 

Основание выдачи лицензии Приказ о Приморнедра о предоставлении права 

пользования недрами от 14.09.2005 г. №227 

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 

Участок расположен в Михайловском 

муниципальном районе Приморского края, в 3 км  

к западу от с. Осиновка 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами:  добыча 

бурого угля на участке Осиновский Павловского 

буроугольного месторождения 

Промышленные запасы 2743 тыс. т. 

 

Основные положения лицензии касательно обязательств 

недропользователя с указанием срока выполнения 

указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Недропользователь обязан:  

 осуществить начало промышленной добычи бурого 
угля не позднее 4 квартала 2007 г.; 

Не выполнено из-за длительности процесса 
оформления земельного отвода (перевод земель 

из сельхозназначения в земли промышленности).    

В настоящее время готовится пакет заявочных 

материалов на внесение изменений в лицензию 

на право пользования недрами. С обязательным 

указанием новых сроков начала строительства. 

 осуществить выход на годовую производительность в 

соответствии с ТЭО отработки не менее 250 тыс.т. 

угля в год не позднее 3 квартала 2008 г. 

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 Недропользователь вносит налоги и платежи в 

установленные сроки, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Выполняется 

 Недропользователь обязан оплатить: 

- разовый платеж за право пользования недрами, 

определенный по результатам аукциона в размере 3 

360 000 (Три миллиона триста шестьдесят тысяч) 
рублей в течение 30 банковских дней после 

государственной регистрации лицензии 

- плату за пользование геологической информацией 

по лицензионному участку в размере 250 000 (Двести 

пятьдесят тысяч) рублей в течение 30 банковских 

дней после государственной регистрации лицензии 

Выполнено 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

21. Наименование месторождения: Нежинское буроугольное месторождение 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Бурый уголь 

Размер доказанных запасов либо предварительной оценки 

запасов месторождения 

Балансовые запасы  В+С1:  10632 тыс. т.    

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи 200 тыс. т. в год 

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ОАО «Приморскуголь» 

Серия и номер лицензии ВЛВ 01592 ТР 

Дата выдачи лицензии 26.12.2006 г. 
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Срок действия лицензии До 03.10.2019 г. 

Возможность и основание для продления срока 

лицензии 

Лицензия может быть продлена до полной 

отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ «О 

недрах» 

Основание выдачи лицензии Приказ Приморнедра о переоформлении 

действующей лицензии ВЛВ № 01127 ТР с ООО 

«Разрез «Нежинский» на ОАО «Приморскуголь»  

от 07.12.2006 г. №217 

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 

Участок расположен в Надеждинском 

муниципальном районе Приморского края 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами:  

Детальная разведка и добыча бурого угля на 

Нежинском месторождении 

Промышленные запасы 9889 тыс. т. 

 

Основные положения лицензии касательно 

обязательств недропользователя с указанием срока 
выполнения указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Недропользователь обязан:  

 осуществлять добычу бурого угля в границах 

горного отвода - в соответствии с согласованными в 

установленном порядке планом развития горных 

работ, составленным на основании утвержденного 

технического проекта отработки месторождения 

Выполняется 

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 Недропользователь вносит налоги и платежи в 

установленные сроки, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Выполняется 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

22. Наименование месторождения: Партизанский каменноугольный бассейн 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Каменный уголь  

Размер доказанных запасов либо предварительной 

оценки запасов месторождения 

Балансовые запасы: 20 156 тыс. т.   

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи 60 тыс. т в год 

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ООО «Правобережное» 

Серия и номер лицензии ВЛВ 00937 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 19.05.2000 г. 

Срок действия лицензии До 30.08.2013 г. 

Возможность и основание для продления срока 

лицензии 

Лицензия может быть продлена до полной 

отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ «О 

недрах» 

Основание выдачи лицензии Приказ о переоформлении действующей 

лицензии на право пользования участком недр на 

ООО «Правобережное» 

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 

Участок расположен в пос. Углекаменск г. 

Партизанская Приморского края 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: добыча 

каменного угля на поле шахты «Северная» 
Партизанского к/у бассейна 

Промышленные запасы 0,0 тыс. т. 
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На дату утверждения настоящего Проспекта указанный участкок находится в стадии ликвидации 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 Недропользователю устанавливаются следующие 

регулярные платежи:  

- за добычу полезных ископаемых - 1% от стоимости 

добытого из недр каменного угля при денежной 

форме внесения;  

- отчисления на воспроизводство минерально-

сырьевой базы -  5% 

Выполняется  

 Иные платѐжи и налоги, сопряженные с процессом 

недропользования, производятся в установленном 
порядке и в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации, решениями 

государственных органов Приморского края и 

органов местного самоуправления 

Выполняется 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы. 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

23. Наименование месторождения: Участок «Талдинский Западный-1» Талдинского и Северо-

Талдинского каменноугольных месторождений 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Каменный уголь  

Размер доказанных запасов либо предварительной оценки 

запасов месторождения 

Балансовые запасы А+В+С1:  164637 тыс. т 

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи 2 000 тыс. т. в год  

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Серия и номер лицензии КЕМ 01337 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 07.12.2007 г. 

Срок действия лицензии До 31.05.2021 г. 

Возможность и основание для продления срока лицензии Лицензия может быть продлена до полной 

отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ 

«О недрах» 

Основание выдачи лицензии Приказ Кузбасснедра от 03.12.2007 г. №232 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование Участок расположен на территории 

муниципального образования «Прокопьевский 

район» Кемеровской области 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: 

добыча каменного угля открытым и подземным 

способами на участке «Талдинский Западный-

1» Талдинского и Северо-Талдинского 
каменноугольных месторождений 

Промышленные запасы 93598 тыс. т. 

 

Основные положения лицензии касательно обязательств 

недропользователя с указанием срока выполнения 

указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Недропользователь обязан:  
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 соблюдать установленные уровни годовой добычи 

угля:  

- 2002 г. – не менее 1000 тыс. т. 

- начиная с 2003 г. - 2000 тыс. т. угля в год 

  

Установленные уровни добычи достигнуты  

 осуществлять отработку участка по проектам, 

составленным в соответствии с требованиями 

нормативных документов, прошедшими в экспертизу 

промышленной безопасности и согласования в КПР по 

Кемеровской области, Кузнецком управлении 

Гостехнадзора России и других заинтересованных 

организациях 

Отработка участка осуществляется по ранее 

утвержденным и согласованным проектам 

 при выполнении отдельных видов работ на право 

ведения, которых требуются в соответствии с 
действующим законодательством специальные 

разрешения, до начала их проведения получить 

лицензии на виды деятельности в уполномоченных на 

то органах 

Лицензии на отдельные виды работ получены, 

лицензия на водопользование (поверхностные 
водные объекты) КЕМ 00346 ТРДВХ, для 

сброса смешанных (шахтных, ливневых, 

производственных, хозяйственно-бытовых) 

сточных вод получены. Срок действия 

последней лицензии до 31.05.2009 г. 

 обеспечивать очистку шахтных и карьерных вод 

(подземные с атмосферными осадками) перед сбросом 

в поверхностные водные объекты через систему 

отстойников до норм, утвержденных ПДС.  

Проекты строительства очистных сооружений до 

начала их реализации должны быть согласованы с 

уполномоченным органом.  
Ежегодно до 20 января согласовать с 

уполномоченными органами лимиты водопотребления 

и технические условия водопользования.  

При проектировании, строительстве и эксплуатации 

отстойников и других технических гидротехнических 

сооружений соблюдать требования Закона Российской 

Федерации «О безопасности гидротехнических 

сооружений».  

Шахтные воды  (подземные с атмосферными 

осадками) перед сбросом в поверхностные 

объекты проходят очистку через систему 

отстойников до норм, утвержденных ПДС (по 

взвешенным). Рабочий проект реконструкции 

очистных сооружений шахтных вод получил 

положительное заключение № 67 от 18.09.2003 
г. ГУ «Центр Госсанэпидемнадзора в г. 

Прокопьевске и в Прокопьевском районе» и 

согласован Кузнецким управлением 

Госгортехнадзора от 27.10.2003 г. №08-1147 

 в соответствии с нормами закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» 

осуществлять страхование ответственности за 

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 
других лиц и окружающей природной среде на случай 

аварии при проведении работ в рамках данной 

лицензии. 

Выполнено 

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 Недропользователь обязан уплачивать другие налоги, 

платежи и сборы, установленные законодательством 

Российской Федерации, в том числе земельный налог и 

арендную плату за землю, плату за негативное 

воздействие на окружающую среду и за пользование 

поверхностными водными объектами 

Недропользователь осуществляет платежи в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы. 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

24. Наименование месторождения: Участок  «Талдинский Западный-2» Талдинского и Северо-

Талдинского каменноугольных месторождений 
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Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Каменный уголь 

Размер доказанных запасов либо предварительной оценки 

запасов месторождения 

Балансовые запасы А+В+С1:  8799 тыс. т. 

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи 1 500 тыс. т .в год  

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Серия и номер лицензии КЕМ 01338 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 07.12.2007 г. 

Срок действия лицензии До 31.05.2021 г. 

Возможность и основание для продления срока лицензии Лицензия может быть продлена до полной 

отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ 

«О недрах» 

Основание выдачи лицензии Приказ Кузбасснедра от 03.12.2007 г. №235 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование Участок расположен на территории 

муниципального образования «Прокопьевский 

район» Кемеровской области 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: 

добыча каменного угля подземным способом 

на участке «Талдинский Западный-2» 

Талдинского и Северо-Талдинского 

каменноугольных месторождений 

Промышленные запасы 108 тыс. т. 

 

Основные положения лицензии касательно обязательств 
недропользователя с указанием срока выполнения 

указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Недропользователь обязан:  

 соблюдать установленные уровни годовой добычи 

угля:  
- 2002 г. – не менее 500 тыс. т. 

- начиная с 2003 г. – 1500 тыс. т. угля в год;  

Установленные уровни добычи достигнуты  

 осуществлять отработку участка по проектам, 

составленным в соответствии с требованиями 

нормативных документов и прошедшим в 

установленном порядке положительные заключения 

необходимых государственных экспертиз и 

согласования уполномоченных органов 

Разработанное Дополнение прошло экспертизу 

промышленной безопасности и согласование в 

Кузнецком управлении Госгортехнадзора 

России № 68-ПД-17403-2005 от 11.07.2005 

г.;№68-ПД-04494-2007 от 31.05.2007 г. 

 при выполнении отдельных видов работ, на право 

ведения которых требуются в соответствии с 

действующим законодательством специальные 

разрешения, до начала их проведения получить 

лицензию на виды деятельности в уполномоченных на 
то органах 

Лицензии на отдельные виды работ получены. 

Лицензия на водопользование (поверхностные 

водные объекты) КЕМ 00346 ТРДВХ, для 

сброса смешанных (шахтных, ливневых, 

производственных, хозбытовых) сточных вод 
получена в мае 2004 г. Срок действия лицензии 

до 31.05.2009 г. 

 в соответствии с нормами закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» 

осуществлять страхование ответственности за 

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 

других лиц и окружающей природной среде на случай 

аварии при проведении работ в рамках данной 

лицензии. 

Выполнено 

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 Платежи за загрязнение окружающей природной среды 

и размещение отходов выплачиваются в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами, 

принятыми в Российской Федерации и Кемеровской 
области 

Выполняется 

 Платежи за землю, компенсационные выплаты Недропользователь осуществляет платежи в 
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 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

сельскому и лесному хозяйству и иные платежи 

определяются нормативно-правовыми актами, 

действующими на территории Кемеровской области 

соответствии с дейтсвующим 

законодательством РФ 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

25. Наименование месторождения: Соколовское каменноугольное месторождение 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Каменный уголь 

Размер доказанных запасов либо предварительной оценки 

запасов месторождения 

Балансовые запасы А+В+С1:  65997 тыс. т 

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи 4 400 тыс. т. в год  

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Серия и номер лицензии КЕМ 01339 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 07.12.2007 г. 

Срок действия лицензии До 31.10.2014 г. 

Возможность и основание для продления срока лицензии Лицензия может быть продлена до полной 

отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ 

«О недрах» 

Основание выдачи лицензии Приказ Кузбасснедр от 03.12.2007 г. №234 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование Участок расположен на территории 

муниципального образования «Прокопьевский 

район» Кемеровской области 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: 

добыча каменного угля на участке «Поле 

шахты Котинская» Соколовского 

каменноугольного месторождения 

Промышленные запасы 49934 тыс. т. 

 

Основные положения лицензии касательно обязательств 

недропользователя с указанием срока выполнения 

указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Недропользователь обязан:   

 
в 2004 г.  ввести шахту на полную проектную 
мощность;                

Выполнено 

 

соблюдать установленные уровни добычи угля:  

-2002 г. - 1200 тыс. т. в год; 

-2003 г. - 2500 тыс. т. в год; 

с 2004 г. по 2013 г. - 3000 тыс. т. в год 

Уровни добычи и долевое распределение продукции в 

дальнейшем могут быть откорректированы на 

основании соглашений между Недропользователем и 

Роснедр 

Установленные уровни добычи достигаются 

 

ежегодно согласовывать с уполномоченными органами 

в установленном порядке планы развития горных 

работ и уровни нормативных потерь полезного 

ископаемого 

Материалы отправлены на утверждение 

норматива потерь на 2007 г., 2008 г. в МПР РФ. 

В Роснедра получен отказ в рассмотрении, 

письмо от № 6-04/08 от 02.04.2008 г. 
Материалы направлены на экспертизу 

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 

Недропользователь обязан уплатить в федеральный 

бюджет сбор за переоформление лицензии КЕМ 00782 

ТЭ в размере 23 378 (Двадцать три тысячи триста 

Выполнено 
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 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

семьдесят восемь) рублей, в течение 20 дней со дня 

государственной регистрации лицензии 

 

Недропользователь должен уплатить в федеральный 

бюджет сбор за переоформление лицензии КЕМ 13977 

ТЭ на пользование участком недр в размере 30 226 

(Тридцать тысяч двести двадцать шесть) рублей в 

течение 20 дней со дня государственной регистрации 

лицензии 

Выполнено 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

26. Наименование месторождения: Егозово-Красноярское каменноугольное месторождение 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Каменный уголь 

Размер доказанных запасов либо предварительной оценки 

запасов месторождения 

Балансовые запасы А+В+С1:  54202 тыс. т 

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи 1 200 тыс. т. в год  

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Серия и номер лицензии КЕМ 01340 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 07.12.2007 г. 

Срок действия лицензии До 20.12.2023 г. 

Возможность и основание для продления срока лицензии Лицензия может быть продлена до полной 

отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ 

«О недрах» 

Основание выдачи лицензии Приказ Кузбасснедра от 03.12.2007 г. №236 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование Участок расположен на территории м/о 

«Ленинск-Кузнецкий район» и «Город 

Ленинск-Кузнецкий» Кемеровской области 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: 

добыча каменного угля на участке 
«Красноярский» Егозово-Красноярского 

каменноугольного месторождения 

Промышленные запасы 43996 тыс. т. 

 

Основные положения лицензии касательно обязательств 

недропользователя с указанием срока выполнения 

указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Недропользователь обязан:   

 

обеспечить подготовку и согласование с 

уполномоченными органами в установленном порядке 

технического проекта разработки Лицензионного 

участка не позднее 20 декабря 2004 г., при этом проект 

должен получить положительное заключение 

государственной экологической экспертизы и 

государственной экспертизы промышленной 
безопасности и охраны недр 

Выполнено  

 

осуществить завершение строительства объектов 

инфраструктуры горнодобывающего предприятия не 

позднее 20.12.2005 г. 

 Выполнено  

 

обеспечить ввод в эксплуатацию угледобывающего 

предприятия с производительностью не менее 500 тыс. 

тонн угля не позднее 20.06.2006 г. 

Выполнено 
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обеспечить соблюдение требований законодательства, 

а также утвержденных в установленном порядке 

стандартов (норм, правил) по технологии ведения 

работ, связанных с пользованием недрами 

 Выполняется 

  

  

 

обеспечить ведение геологической, маркшейдерской и 

иной документации в процессе добычных работ, 

обеспечивающей нормальный технологический цикл 

работ, прогнозирование опасных ситуаций, 

своевременное определение и нанесение на планы 

горных работ опасных зон 

 Выполняется 

  

 

обеспечить инженерно-геологическое обоснование 

выбора площадок под размещение производственных 
объектов предприятия, обеспечивающее сохранность 

зданий, сооружений и природных объектов от 

вредного влияния горных разработок 

Под строительство флангового наклонного 

ствола II панели проведены инженерно-
геологические изыскания ОАО 

«Кузбассгипрошахт» в 2003 г. 

  

  

 

при проведении строительства предприятий, добыче 

каменного угля при эксплуатации участка недр 

обеспечить безопасность жизни и здоровья 

производственного персонала и населения, 

проживающего в зоне влияния работ, связанных с 

пользованием недрами 

Выполняется 

  

 

обеспечить своевременное проектирование опасных 

производственных объектов, их декларирование, 

страхование и экспертизу промышленной 

безопасности в установленном порядке 

 Выполняется  

  

обеспечить страхование гражданской ответственности 
за причинение ущерба третьим лицам и окружающей 

природной среде 

 Выполняется  

  

обеспечить соблюдение установленных требований по 

охране окружающей среды 

 Выполняется 

  

  

  

 обеспечить соблюдение требований нормативных 

документов о водоохранных зонах водных объектов и 

их прибрежных защитных полосах 

Сброс сточных шахтных вод в р. Мереть 

осуществляется в зеленой зоне на значительном 

удалении (до 10 км) от промплощадки шахты 

  

  

  

обеспечить принятие необходимых мер для 

сокращения или избежания загрязнения, вызванного 

деятельностью угледобывающего предприятия 

 Выполняется  

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 Налог на добычу полезных ископаемых – размер 

ставки налога определяется в соответствии с 

налоговым законодательством Российской Федерации 

Выполняется  

 При попутном извлечении подземных вод при добыче 

каменного угля водный налог – размер ставки налога 

определяется в соответствии с налоговым 
законодательством Российской Федерации 

Выполняется 

 Недропользователь обязан вносить в порядке и сроки, 

установленные законодательством Российской 

Федерации, другие платежи и налоги, плату за землю и 

охрану окружающей природной среды. 

Выполняется 

 Недропользователь обязан был до 24.01.2004 г. 

уплатить разовый платеж за пользование недрами в 

размере 12 600 000 (Двенадцати миллионов шестисот 

тысяч) рублей 

Выполнено 

 Недропользователь обязан был до 24.01.2004 г. 

уплатить 1 000 000 (Один миллион) рублей за 

пользование геологической информацией по 

лицензионному участку, полученной в результате 

государственного геологического изучение недр 

Выполнено 

 Недропользователь обязан был до 28.05.2007 г. 
уплатить в федеральный бюджет сбор за 

переоформление лицензии КЕМ 12058 ТЭ в размере 23 

378 (Двадцати трех тысяч трехсот семидесяти восьми) 

Выполнено 
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рублей 

 Недропользователь должен уплатить в федеральный 

бюджет сбор за переоформление лицензии КЕМ 140%: 

ТЭ на пользование участком недр в размере 30 226 

(Тридцати тысяч двухсот двадцати шести) рублей в 

течение 20 дней со дня государственной регистрации 

настоящей лицензии 

Выполнено 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

27. Наименование месторождения: Талдинское каменноугольное месторождение 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Каменный уголь 

Размер доказанных запасов либо предварительной оценки 

запасов месторождения 

Балансовые запасы А+В+С1:  32349 тыс.т (по 

лицензии 297 000 тыс. т.)  

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи 4000 тыс. т. в год  

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Серия и номер лицензии КЕМ 01341 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 07.12.2007 г. 

Срок действия лицензии До 01.07.2025 г. 

Возможность и основание для продления срока лицензии Лицензия может быть продлена до полной 

отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ «О 

недрах» 

Основание выдачи лицензии Приказ Кузбасснедр от 03.12.2007 г. №233 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование Участок расположен на территории м/о 

«Прокопьевский район» и «Новокузнецкий 

район» Кемеровской области 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: добыча 

каменного угля на участке «Талдинский 

Западный-3» Талдинского каменноугольного 
месторождения 

Промышленные запасы 19278 тыс. т. 

 

Основные положения лицензии касательно обязательств 

недропользователя с указанием срока выполнения 

указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Недропользователь обязан:   

  не позднее 01.07.2006 г. обеспечить подготовку и 

согласование в установленном порядке проекта 

разведки лицензионного участка, при этом проект 

должен получить положительное заключение 

государственной экологической экспертизы 

а) Заключен договор № 1д от 01.04.2002 г. с 

ФГУГП «Запсибгеолсъемка» на проведение 

геологоразведочных работ. Данной организацией 

был выполнен проект, геологическое задание 

согласовано ГУПР и ООС МПР России по 

Кемеровской области. Проект прошел экспертизу 

№ 002452 от 29.07.2002 г. Заключен договор № 

418 юр-06 от 29.05.2006 г. с ФГУГП 

«Запсибгеолсъемка» на выполнение работ по 
подготовке исходных геологических материалов 

и составлению геологического отчета с 

подсчетом запасов каменного угля по 

лицензионному участку «Талдинский Западный-

3» Талдинского каменноугольного 

месторождения для представления их на 

утверждение ГКЗ 

  не позднее 01.10.2006 г. обеспечить начало б) Полевые работы были выполнены в 2002 г. 
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геологоразведочных работ на участке 30.06.2004 г. заключено Дополнительное 

соглашение к договору № 1д с ФГУГП 

«Запсибгеолсъемка» на подготовку материалов 

для разработки ТЭО кондиций и составление 

отчета с подсчетом запасов с утверждением его в 

ГКЗ МПР России по пласту 70. 

  не позднее 01.07.2009 г. обеспечить завершение 

разведки, составление в установленном порядке ТЭО 

кондиций и геологического отчета с подсчетом 

запасов каменного угля и представление его на 

государственную экспертизу запасов полезных 
ископаемых 

в) Протоколом ГКЗ № 1115-оп от 18.11.2005 г. 

приняты на государственный учет запасы пласта 

70 в границах лицензии КЕМ 12116 ТП по 

состоянию на 01.07.2005 г. в следующих 

количествах:  
балансовые – по категориям А+В+С1 – 23145 

тыс.т., в том числе по категориям: А – 4342 

тыс.т., В – 17174 тыс.т, С1 – 1629 тыс.т.; 

забалансовые – по категории С1 – 518 тыс.т. 

 не позднее 01.07.2010 г. обеспечить подготовку и 

согласование с уполномоченными органами в 

установленном порядке технического проекта 

разработки Лицензионного участка, при этом проект 

должен получить положительное заключение 

государственной экологической экспертизы и 

экспертизы промышленной безопасности и охраны 

недр 

г) Выполнено Дополнение к проекту 

строительства участка «Талдинский Западный-2» 

на отработку пласта 70 (участка № 2) шахты 

участка № 1 (отработка лавы 70-04) ОАО 

«СУЭК-Кузбасс», которое получило 

положительное заключение экспертизы 

промышленной безопасности Рег. № 68-ПД-

17403-2005. В 2006 г. институтом 

«Кузбассгипрошахт» разработан «Проект 
отработки пласта 70 шахты «Талдинская 

Западная-2» ОАО «ИК «Соколовская» в новых 

лицензионных границах (отработка лавы 7005). 

«Проект…» прошел экспертизу промышленной 

безопасности № 68-ПД-03074-2007 от 15.01.2007 

г. 

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 Платежи за пользование недрами с целью проведения 

разведки каменного угля на всю площадь 

Лицензионного участка (до момента введения 

Лицензионного участка в промышленную 

эксплуатацию) по ставкам: 

1500 рублей за 1 квадратный километр в 2005 г.; 
3500 рублей за 1 квадратный километр в 2006 г.; 

5500 рублей за 1 квадратный километр в 2007 г.; 

7500 рублей за 1 квадратный километр в 2008 г. и 

последующие годы действия лицензии 

Выполнено в отношении 2005-2007 гг., 

выполняется в отношении 2008 г. 

 Налог на добычу полезных ископаемых – размер 

ставки налога определяется в соответствии с 

налоговым законодательством РФ 

Выполняется 

 Платежи за пользование водными объектами при 

попутном извлечении подземных вод при добыче 

полезных ископаемых – размер ставки налога 

устанавливается в соответствии с налоговым 

законодательством РФ 

Выполняется в соответствии с налоговым 

законодательством РФ 

 Разовый платеж за право пользования недрами –  

151 200 000 (Сто пятьдесят один миллион двести 
тысяч) рублей должен быть уплачен в течение 30 дней 

со дня даты регистрации лицензии 

Выполнено 

 В течение 30 дней со дня государственной 

регистрации лицензии Недропользователь обязан 

внести плату за пользование геологической 

информацией по лицензионному участку в сумме 

3 000 000 (Три миллиона) рублей 

Выполнено 

 Недропользователь обязан вносить в порядке и сроки, 

установленные законодательством РФ, другие налоги 

и платежи, включая плату за землю и охрану 

окружающей природной среды 

Выполняется 
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 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

28. Наименование месторождения: Соколовское каменноугольное месторождение 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Каменный уголь 

Размер доказанных запасов либо предварительной оценки 
запасов месторождения 

Балансовые запасы А+В+С1:  76553 тыс. т   

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи Не менее 2 800 тыс. т. в год  

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Серия и номер лицензии КЕМ 01342 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 18.12.2007 г. 

Срок действия лицензии До 31.05.2021 г. 

Возможность и основание для продления срока лицензии Лицензия может быть продлена до полной 

отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ «О 

недрах» 

Основание выдачи лицензии Приказ Кузбасснедр от 14.12.2007 г. №242 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование Участок расположен на территории 

муниципального образования «Прокопьеский 

район» Кемеровской области 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: добыча 

каменного угля подземным способом на участке 

«Шахта № 7» Соколовского каменноугольного 

месторождения 

Промышленные запасы 32847 тыс. т. 

 

Основные положения лицензии касательно обязательств 

недропользователя с указанием срока выполнения 

указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Недропользователь обязан:  

 

соблюдать установленные уровни годовой добычи 

угля: 
- 2002 г. – не менее 1000 тыс. т.; 

- начиная с 2003 г. – не менее 2800 тыс. т. угля в год 

Установленные уровни добычи достигаются 

 

осуществлять отработка участка по проектам, 

составленным в соответствии с требованиями 

нормативных документов, прошедшими в 

установленном порядке Государственную 

экологическую экспертизу, экспертизу промышленной 

безопасности и согласования в КПР по Кемеровской 

области, Кузнецком управлении Госгортехнадзора 

России и в других заинтересованных организациях 

Отработка участка ведется по "дополнению к 

«Технико-экономическому обоснованию 

строительства шахты №7 ОАО 

«ИК«Соколовская» с применением импортного 

оборудования (увеличение проектной мощности). 

 

в течение 3 месяцев после получения лицензии 

оформить горный отвод в уточненных границах в 

соответствии с «Инструкцией по оформлению горных 
отводов для разработки месторождений полезных 

ископаемых» (утв. Госгортехнадзора РФ 31.12.1997 г. 

и МПР РФ 07.02.1995 г.) 

Выполнено 

 

при выполнении отдельных видов работ, на право 

ведения которых требуются специальные разрешения, 

до начала их проведения обязан получить лицензии на 

виды деятельности в уполномоченных на то органах. В 

срок до 01.09.2001 г. Владелец лицензии должен 

получить лицензию на водопользование в КПР по 

Лицензии на отдельные виды работ  получены.  
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Кемеровской области для сброса карьерных и шахтных 

вод в поверхностные водные объекты 

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 

Недропользователь обязан уплачивать другие налоги, 

платежи и сборы, установленные законодательством 

Российской Федерации, в том числе земельный налог и 

арендную плату за землю, плату за негативное 

воздействие на окружающую среду и за пользование 

поверхностными водными объектами 

Платежи выплачиваются своевременно.  

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

29. Наименование месторождения: Талдинское каменноугольное месторождение 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Каменный уголь 

Размер доказанных запасов либо предварительной оценки 

запасов месторождения 

Балансовые запасы А+В+С1:  110950 тыс. т. 

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи 3 000 тыс. т. в год 

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Серия и номер лицензии КЕМ 01343 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 21.12.2007 г. 

Срок действия лицензии До 31.05.2021 г. 

Возможность и основание для продления срока лицензии Лицензия может быть продлена до полной 

отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ «О 

недрах» 

Основание выдачи лицензии Приказ Кузбасснедр от 18.12.2007 г. №244 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование Участок расположен на территории 

муниципального образования «Прокопьевский 

район» Кемеровской области 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: добыча 

каменного угля открытым способом на участке 
«Заречный» Талдинского каменноугольного 

месторождения 

Промышленные запасы 104105 тыс. т. 

 

Основные положения лицензии касательно обязательств 

недропользователя с указанием срока выполнения 

указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Недропользователь обязан:  

 соблюдать этапы освоения: 

- проектирование  (в т.ч. согласование и экспертиза  

проекта) – до 01.02.2002 г.                                                       

 - выход на проектную мощность-2005 г.                                                                                       

Проект строительства участка ОГР выполнен 

ОАО «Кузбасс-гипрошахт» 18.03.2002 г., прошѐл 

согласование в КПР, Госгортехнадзоре, получил 

положительное заключение экспертизы   пром. 

безопасности и экологической   экспертизы    

№Э1-728/632 от 27.11.2003 г. 

 соблюдать предусмотренные уровни годовой добычи:  

-2002 г. - не менее 300 тыс. т.;  

-2003 г. - не менее 1000 тыс. т.;  
-2004 г. - не менее 2000 тыс. т.;  

- начиная с 2005 г. —3000 тыс. т. угля в год 

Установленные уровни добычи достигаются  

 осуществлять отработку участка по проектам, 

составленным в соответствии с действующими 

нормативными документами организациями, 

 Отработка участка осуществляется по проекту 

«Строительство   участка открытых работ 

«Заречный», выполненному ОАО           
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имеющими лицензии на данный вид деятельности «Кузбассгипрошахт».  

Проект прошѐл согласования и получил     

положительные заключения 

 до начала проведения добычных работ оформить 

горный  отвод в уточнѐнных границах в соответствии с  

«Инструкцией по оформлению горных отводов для 

разработки месторождений полезных ископаемых (утв. 

Госгортехнадзором РФ 31.12.1997 г. г. и МПР РФ 

07.02.1998 г.) 

 Получен горноотводный акт №1777  от  

08.04.2008 г., удостоверяющий уточнѐнные 

границы горного отвода.   

 Срок действия акта до 31.05.2021 г. 

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 Регулярные платежи за пользование недрами:                                                  

- за право добычи угля 

- за право пользования недрами  при попутном 
извлечении подземных вод (карьерный водоотлив и 

отбор подземных  вод из скважин, находящихся в 

границах горного отвода,   для технического 

водоснабжения предприятия)  

- 4%   от стоимости водоотбора с учѐтом 

рентабельности предприятия без НДС 

 Налог на добычу полезных ископаемых 

выплачивается своевременно в соответствие 

ст.342 Налогового кодекса РФ.    
Отбор подземных вод из скважин, находящихся в 

границах горного отвода,   для технического 

водоснабжения предприятия не производится. 

 Недропользователь обязан уплачивать другие налоги, 

платежи и сборы, установленные законодательством 

РФ, в. т.ч. земельный налог и арендную плату за 

землю, плату за негативное воздействие на 

окружающую среду  

 Налоги, платежи и сборы, установленные 

законодательством РФ, уплачиваются 

своевременно 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

30. Наименование месторождения: Участок Нижние горизонты шахты «Котинская» 

Соколовского района каменноугольного месторождения в Кемеровской области 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Каменный уголь 

Размер доказанных запасов либо предварительной оценки 

запасов месторождения 

Балансовые запасы А+В+С1:  12548 тыс. т.,  (по 

лицензии А+В+С1+С2: 335,8 т.) 

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи Не определен. Проектные работы  

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Серия и номер лицензии КЕМ 01356 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 04.02.2008 г. 

Срок действия лицензии До 31.01.2028 г. 

Возможность и основание для продления срока лицензии Лицензия может быть продлена до полной 

отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ «О 

недрах» 

Основание выдачи лицензии Приказ Роснедр от 17.01.2008 №18 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование Участок расположен на территории 

муниципального образования «Прокопьевский 

район» Кемеровской области 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: 

разведка и добыча каменного угля на участке 

Нижние горизонты шахты «Котинская» 

Соколовского района каменноугольного 
месторождения в Кемеровской области 

Промышленные запасы 10465 тыс. т. 

 

Основные положения лицензии касательно обязательств Степень выполнения обязательств: 
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недропользователя с указанием срока выполнения 

указанных обязательств: 

 Недропользователь обязан:   

 не позднее 01.02. 2009 г. обеспечить подготовку, 

согласование и утверждение в установленном порядке 

проекта разведки на Лицензионном участке 

Проект разведки участка «Нижние горизонты 

шахты «Котинская» согласован в Кузбасснедра в 

2008 г. 

 не позднее 01.05. 2009 г. обеспечить начало разведки 

на Лицензионном участке; в процессе разведки 

минимальный объем работ по бурению скважин 

должен составлять 3 тыс. погонных метров ежегодно 

Разведка участка закончена в апреле 2008 г.. 

Ведется камеральная обработка и подготовка 

материала к утверждению в ГКЗ 

 не позднее 01.02 2012 г. обеспечить представление 

подготовленных в установленном порядке  ТЭО 

кондиций и геологического отчета с подсчетом 

запасов  каменного угля по категориям В+С1+С2 на 
государственную экспертизу 

Геологический отчет  по оперативному подсчету 

запасов пласта 52 на площади первоочередного 

освоения участка «Нижние горизонты шахты 

«Котинская» представлен на экспертизу в ФГУ 
ГКЗ по Кемеровской области. Находится на 

рассмотрении   

 не позднее 01.08.2012 г. обеспечить подготовку и 

согласование в установленном порядке технического 

проекта разработки Лицензионного участка на 

площадях с утвержденными запасами, при этом проект 

должен получить положительные заключения 

государственных экспертиз и согласования в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

Проектным институтом «Промуглепроект» 

выполнен «Проект проведения горных выработок 

по пл. 52 на участке «Нижние горизонты шахты 

«Котинская» Соколовского каменноугольного 

месторождения Кузбасса». Проект прошел 

экспертизу промышленной безопасности №68-

ПД-10276-2008 от 15.05.2008 г. 

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 Регулярные платежи за пользование недрами в целях 

разведки каменного угля (за всю площадь 

Лицензионного участка за исключением площадей 

месторождений каменного угля, введенных в 

промышленную эксплуатацию - по 6 750 (Шесть тысяч 
семьсот пятьдесят) рублей за 1 квадратный километр 

площади 

Задолженностей по платежам нет. 

 Разовый платеж за пользование недрами в 

федеральный бюджет в размере 385 000 000 (Трехсот 

восьмидесяти пяти миллионов) рублей, за 

исключением суммы внесенного задатка за участие в 

аукционе, в течение 30 дней со дня государственной 

регистрации лицензии 

Задолженностей по платежам нет. 

 Сбор за выдачу лицензии на пользование участком 

недр в федеральный бюджет в размере 13 195 

(Тринадцати тысяч ста девяноста пяти) рублей исходя 

из стоимости затрат на подготовку, оформление и 

государственную регистрацию лицензии, в течение 20 
дней со дня государственной регистрации лицензии 

Задолженностей по платежам нет. 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

31. Наименование месторождения: Ленинское каменноугольное месторождение 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Каменный уголь 

Размер доказанных запасов либо предварительной оценки 

запасов месторождения 

Балансовые запасы А+В+С1:  943303 тыс. т. 

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи 3 000 тыс.т. (подана заявка на 4000 тыс.т. №1301-

5/937 от 26.03.2008 г.) 

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 
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Недропользователь ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Серия и номер лицензии КЕМ 01359 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 12.02.2008 г. 

Срок действия лицензии До 15.02.2014 г. 

Возможность и основание для продления срока 

лицензии 

Лицензия может быть продлена до полной 

отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ «О 

недрах» 

Основание выдачи лицензии Приказ Кузбасснедр от 24.01.2008 г. №15 

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 

Участок расположен на территории м/о «Город 

Ленинск-Кузнецкий» и «Ленинск-Кузнецкий 

район» Кемеровской области 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: добыча 

каменного угля на участке «Поле шахты имени 

Кирова» Ленинского каменноугольного 

месторождения 

Промышленные запасы 214223 тыс. т. 

 

Основные положения лицензии касательно 

обязательств недропользователя с указанием срока 

выполнения указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Недропользователь обязан:  

 проводить горные работы в границах горного отвода 
в соответствии с техническими проектами; 

Выполняется.  

 соблюдать максимальный установленный уровень 

добычи каменного угля: 

-1994 – 2000 гг. – 2500 тыс. т. угля в год; 

- 2001 – 2013 гг. – 3000 тыс. т. угля в год 

Установленные уровни добычи достигаются 

 Обеспечить осуществление маркшейдерских 

замеров забоев, по результатам которых ежемесячно 

определяются объемы добытого угля. Количество 

угля измеряется в тоннах (объемный вес 

принимается согласно государственной 

геологической экспертизе) 

Выполняется. При расчете добычи применяется 

величина объемного веса угля, взятая при подсчете 

запасов, утвержденных протоколом ГКЗ №7802 от 

25.02.1977 г.   

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 При пользовании недрами с 01.01.2002 г. в 

соответствии с действующим законодательством РФ 
устанавливаются следующие условия: 

  

 Налог на добычу полезного ископаемого составляет 

4% от стоимости добытого из недр каменного угля 

Выполняется 

 С 01.01.2005 г. Недропользователь при пользовании 

недрами уплачивает водный налог 

Выполняется 

 Другие виды платежей и налогов, предусмотренные 

налоговым законодательством РФ, вносятся в 

установленном порядке 

Выполняется 

 Порядок исчисления платежей, налогов и сроки их 

внесения в соответствующие бюджеты 

определяются действующими нормативными 

документами 

Выполняется 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

32. Наименование месторождения: Ленинское каменноугольное месторождение 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Каменный уголь 

Размер доказанных запасов либо предварительной оценки 

запасов месторождения 

Балансовые запасы А+В+С1:  51036 тыс. т 



 

 

362 

Информация о месторождении 

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи 2 000 тыс. т. в год  

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Серия и номер лицензии КЕМ 01360 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 12.02.2008 г. 

Срок действия лицензии До 31.12.2014 г. 

Возможность и основание для продления срока 

лицензии 

Лицензия может быть продлена до полной 

отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ «О 

недрах» 

Основание выдачи лицензии Приказ Кузбасснедр от 22.01.2008 г. №9 

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 

Участок расположен на территории м/о «город 

Ленинск-Кузнецкий», «Ленинск-Кузнецкий район» 

и «Город Полысаево» Кемеровской области 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: добыча 

каменного угля подземным способом на участке 

«Поле шахты имени 7 Ноября» Ленинского 

каменноугольного месторождения 

Промышленные запасы 16578 тыс. т. 

 

Основные положения лицензии касательно 

обязательств недропользователя с указанием срока 

выполнения указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Недропользователь обязан:  

 
 обеспечивать установленные уровни добычи в 
размере: с 1995 г. по 2014 г. – 2000 тыс.т. 

 

Установленные уровни добычи достигаются 

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 

Регулярные платежи за право добычи каменного 

угля – 1,0% от стоимости добытого угля с учетом 

нормативных потерь по ценам реализации товарной 

продукции. 

При сверхнормативных потерях регулярные 

платежи за право добычи угля увеличиваются в два 

раза 

Недропользователь осуществляет регулярные 

платежи в соответствии с действующим 

законодательством 

 

Регулярные платежи за право пользования недрами 

при попутном извлечении подземных вод  – 3,2% от 

себестоимости шахтного водоотлива с учетом 

нормативной прибыли, без налога на добавленную 
стоимость. При сверхнормативных величинах 

отбора подземных вод  платежи за их извлечение 

увеличиваются в два раза 

Согласно п. 5 статьи 336 Налогового кодекса РФ 

«Объекты налогообложения», дренажные 

подземные воды, не учитываемые на 

государственном балансе запасов полезных 
ископаемых, извлекаемые при разработке 

месторождений полезного ископаемого и 

строительстве и эксплуатации подземных 

сооружений, не признаются  объектами 

налогообложения 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

33. Наименование месторождения: Ленинское каменноугольное месторождение 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Каменный уголь 

Размер доказанных запасов либо предварительной оценки 

запасов месторождения 

Балансовые запасы А+В+С1:  9898 тыс. т. 

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи 2 200 тыс. т. в год  
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Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ОАО «СУЭК-Кузбасс»  

Серия и номер лицензии КЕМ 14707 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 30.06.2009 г. 

Срок действия лицензии До 20.03.2014 г. 

Возможность и основание для продления срока 

лицензии 

Лицензия может быть продлена до полной 

отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ «О 

недрах» 

Основание выдачи лицензии Приказ Роснедр от 01.06.2009 г. №491 о 

переоформлении лицензии КЕМ 00824 ТЭ 

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 

Участок расположен в черте г. Полысаево Ленинск-

Кузнецкого района Кемеровской области 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: добыча 

каменного угля подземным способом на Ленинском 

каменноугольном месторождении 

Промышленные запасы 7919 тыс. т. 

 

Основные положения лицензии касательно 

обязательств недропользователя с указанием срока 

выполнения указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

  Лицензия выдана для добычи каменного угля 
подземным способом на Ленинском 

каменноугольном месторождении 

Подземным способом отрабатывается пласты 
Бреевский, Толмачевский, Емельяновский с маркой 

угля Г 

 Уровень добычи устанавливается 2200 тыс.т. с 1997 

г. по 2013 г.  

10% добытого угля Владелец лицензии поставляет в 

фонд стабилизации области по ценам реализации; 

90% остаются в распоряжении Владельца лицензии.  

Уровни добычи и долевое распределение конечных 

продуктов в последующем могут быть 

скорректированы в виде отдельных соглашений 

между Владельцем лицензии, органами 

исполнительной власти и КПР по Кемеровской 
области. 

Установленные уровни добычи достигаются 

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 Регулярные платежи за право добычи угля Горные работы на участке не ведутся. 

Недропользователь осуществляет регулярные 

платежи в соответствии с действующим 

законодательством 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

34. Наименование месторождения: Егозово-Красноярское месторождение 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Каменный уголь 

Размер доказанных запасов либо предварительной оценки 

запасов месторождения 

Балансовые запасы кат. А+В+С1:  56239 тыс. т.   

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи 1 000 тыс. т. в год 

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ОАО «СУЭК-Кузбасс»  

Серия и номер лицензии КЕМ 14712 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 08.07.2009 г. 

Срок действия лицензии До июня 2015 г. 
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Возможность и основание для продления срока 

лицензии 

Лицензия может быть продлена до полной 

отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ «О 

недрах» 

Основание выдачи лицензии Приказ Роснедр о переоформлении лицензии КЕМ 

00509 ТЭ  

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 

Участок расположен в п. Мохово Беловского 

района Кемеровской области 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: добыча 

угля подземным способом на Егозово-

Красноярском месторождении  

Промышленные запасы 35800 тыс. т. 

 

Основные положения лицензии касательно 

обязательств недропользователя с указанием срока 

выполнения указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Недропользователь обязан:  

  не допускать складирования в выработанные 

пространства шахты несогласованных отходов 

  Выполняется 

 ежегодно согласовывать с КемКПР и Кузнецким    
управлением  ГГТН планы развития горных работ  и 

уровни нормативных потерь угля 

 Выполняется  

  осуществлять в кратчайшие сроки ликвидацию или 

ремонт аварийных скважин, находящихся на балансе 

недропользователя 

 Выполняется 

 осуществлять работы по консервации и ликвидации 

объекта недропользования или его отдельных 

участков проводить по специальным проектам, 

согласованным с КемКПР и другими 

заинтересованными организациями 

Проект консервации участка «Сычевский» не 

согласован с Управлением по недропользованию по 

Кемеровской области («Кузбасснедра»), но 

согласован с Управлением «Ростехнадзора» по 

Кемеровской области. 

Необходимо проект консервации участка 

«Сычевский» согласовать с Управлением по 

недропользованию по Кемеровской области 
(«Кузбасснедра»). 

Участок законсервирован до 2010 г. 

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 Регулярные платежи за право добычи угля Горные работы на участке не ведутся (откачка воды 

и вентиляция) 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

35. Наименование месторождения: Ленинское каменноугольное месторождение 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Каменный уголь  

Размер доказанных запасов либо предварительной оценки 
запасов месторождения 

Балансовые  запасы кат. А+В+С1: 120543 тыс. т. 

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи 2 400 тыс. т. в год 

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ОАО «СУЭК-Кузбасс»  

Серия и номер лицензии КЕМ 14708 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 30.06.2009 г. 

Срок действия лицензии До 30.04.2014 г. 

Возможность и основание для продления срока 

лицензии 

Лицензия может быть продлена до полной 

отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ «О 

недрах» 
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Основание выдачи лицензии Приказ Роснедр от 26.05.2009 г. №469 о 

переоформлении лицензии КЕМ 01361 ТЭ 

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 

Участок расположен на территории м/о «город 

Полысаево», «Ленинск-Кузнецкий район» и 

«Беловский район» Кемеровской области 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: добыча 

каменного угля подземным способом на участке 

«Поле шахты Октябрьская» Ленинского 

каменноугольного месторождения 

Промышленные запасы 81531 тыс. т. 

 

Основные положения лицензии касательно 

обязательств недропользователя с указанием срока 

выполнения указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Недропользователь обязан:  

 соблюдать установленные уровни добычи 

устанавливаются в размере:                                                      
- в 1994 г. - 1580 тыс.т.,                                                                        

- 1995 – 2002 гг. - 1800 тыс.т.                                                              

- 2003 - 2013 гг. - 2400 тыс.т.; 

Установленные уровни добычи достигаются 

  проводить работы в границах горного отвода в 

соответствии с действующим законодательством 

Горный отвод получен 

  представлять в уполномоченные органы 

геологическую информацию, сведения о 

разведанных, извлекаемых, оставляемых в недрах 

запасах каменного угля и других полезных 

ископаемых, а так же ежегодные отчеты о своей 

финансовой деятельности 

Отчеты предоставляются своевременно в 

уполномоченные органы 

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 До 31.12.2001 г .Недропользователь должен был 

вносить следующие платежи и налоги при 

пользовании недрами 

  

 С 17.07.2000  г. плату за пользование недрами при 
попутном извлечении подземных вод питьевого 

качества в размере 3% от себестоимости шахтного 

водоотлива с учетом нормативной прибыли без 

налога на добавленную стоимость 

Выплачивается в соответствии с ст.342 Налогового 
кодекса 

 Отчисления на воспроизводство минерально-

сырьевой базы  - 5% от стоимости реализованной 

товарной продукции 

С 01.01.2002 г. утратил силу Федеральный закон  от 

30.12.1995 г. №224-ФЗ. 

 При пользовании недрами с 01.01.2002 г. в 

соответствии с законодательством РФ 

Недропользователь должен уплачивать следующие 

платежи и налоги 

 

 С 01.01.2005 г. водный налог при попутном 

извлечении подземных вод при добыче каменного 

угля - ставка налога устанавливается в соответствии 

с налоговым законодательством РФ 

Задолженности по платежам нет 

 Недропользователь обязан уплачивать другие 
налоги, платежи и сборы, установленные 

законодательством РФ, в том числе земельный налог  

и арендную плату за землю, плату за негативное 

воздействие на окружающую среду и за пользование 

поверхностными водными объектами 

Платежи вносятся в установленные сроки 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 
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36. Наименование месторождения: Соколовское месторождение 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Каменный уголь  

Размер доказанных запасов либо предварительной 

оценки запасов месторождения 

Балансовые запасы кат. А+В+С1: 7969 тыс. т. 

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи 800 тыс. т. в год (заявки №1055 от 04.12.2007 г. по 
установлению уровня добычи на 1 000 тыс.т. в год в 

работе) 

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ОАО «СУЭК-Кузбасс» (Разрез Майский) 

Серия и номер лицензии КЕМ 14706 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 30.06.2009 г. 

Срок действия лицензии До 31.12.2018 г. 

Возможность и основание для продления срока 

лицензии 

Лицензия может быть продлена до полной 

отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ «О 

недрах» 

Основание выдачи лицензии Приказ Роснедр от 20.05.2009 г. №443 о 

переоформлении лицензии КЕМ 00589 ТЭ 

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 

Участок расположен на территории м/о 

«Прокопьевский район», Кемеровской области 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: разведка 

и добыча открытым способом каменного угля на 

участке Майском Соколовского месторождения 

Промышленные запасы 7618 тыс. т. 

 

Основные положения лицензии касательно 

обязательств недропользователя с указанием срока 

выполнения указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 

Предоставленный в пользование Владельцу 

лицензии участок недр, имеет статус горного отвода. 
Границы горного отвода обозначены на карте 

выходов пластов угля под наносы  М 1:5000 

(приложение 8 к лицензии КЕМ 00586 ТЭ) и 

геологических разрезах М 1:2000 (приложение 4 к 

лицензии КЕМ 00586 ТЭ). Контур горного отвода на 

карте обозначен угловыми точками 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,3', скв.9908,22',22,1. 

Площадь горного отвода - 142 га. Добыча угля 

может осуществляться в соответствии с проектом 

отработки участка, прошедшим установленном 

порядке согласования, экспертизы и утверждение, 

после получения документов, удостоверяющих 
уточненные границы горного отвода т в пределах 

этих границ. Документы, удостоверяющие 

уточненные границы горного отвода, должны быть 

включены в лицензию в качестве неотъемлемой 

составной части 

Горноотводный акт к лицензии на пользование 

недрами КЕМ 00586 ТЭ (дополнение №3 от 
15.11.2001 г.), акт №1434, выданный 23.04.2002 г. 

 

Этапы и сроки выполнения Владельцем лицензии 

работ по освоению месторождения: - в течение 

одного года после получения лицензии: выполнить 

разведочные  работы на участке, провести 

государственную экспертизу запасов;  

- срок начала строительства 1999 г. 

Протокол ТКЗ №750 от 28.09.1999 г. Действующий 

ТКЗ №779 от 05.03.2001 г. 

 

Уровень добычи угля на период с 2000 г. до 

окончания срока действия лицензии 800 тыс. т. в 
год.  

Уровни добычи и долевое распределение конечного 

продукта могут быть в дальнейшем могут быть 

откорректированы отдельным соглашением межу 

"Владельцем лицензии". Комитетом природных 

Уровень добычи необходимо увеличить до 1 млн т. 
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ресурсов по Кемеровской области и 

Администрацией Кемеровской области 

 Недропользователь обязан:  

  

ежегодно согласовывать с Кузнецким Управлением 

Гогортехнадзора и Комитетом природных ресурсов 

по Кемеровской области планы развития горных 

работ и уровни нормативных потерь угля 

Выполняется. Планы развития горных работ и 

уровни нормативных потерь угля согласовывается 

с органами Ростехнадзора 

  

соблюдать установленные стандарты, нормы, 

правила по охране недр, поверхностных и 

подземных вод, атмосферного воздуха, земель, 

растительного и животного мира, а также зданий и 

сооружений от вредного влияния горных работ 

Выполняется 

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 

В соответствии с законодательством "Владелец 

лицензии" производит следующие платежи: с 
01.01.2002 г. ставки налогов и платежей при 

пользовании недрами устанавливаются в 

соответствии с налоговым законодательством и 

законодательством о недрах 

Вместо платежей на право на разведку, за недра и 

отчисления на ВМСБ (пункты 6.1,6.2,6.4), плату  за 
НДПИ.  

 

Регулярные платежи за право пользования недрами с 

целью извлечения подземных вод - условие о 

размерах платежей должно быть включено в 

лицензию дополнительно, после выполнения 

проекта отработки и согласования его в 

установленном порядке с КЕМКПР до начала 

производства работ, связанных с пользованием 

недрами 

Получено дополнение к лицензии на право 

пользования недрами с целью добычи подземных 

вод. Задолженности по платежам нет 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 
лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

37. Наименование месторождения: Северо-Талдинское месторождение 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Каменный уголь 

Размер доказанных запасов либо предварительной оценки 

запасов месторождения 

Балансовые запасы кат. А+В+С1: 25 578 тыс. т. 

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи 1000 тыс. т. в год 

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ОАО «СУЭК-Кузбасс» (Разрез Камышанский) 

Серия и номер лицензии КЕМ 14705 ТР 

Дата выдачи лицензии 26.06.2009 г. 

Срок действия лицензии До 31.12.2023 г. 

Возможность и основание для продления срока 

лицензии 

Лицензия может быть продлена до полной 

отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ «О 

недрах» 

Основание выдачи лицензии Приказ Роснедр от 25.05.2009 г. №66 о 
переоформлении лицензии КЕМ 00820 ТР  

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 

Участок расположен в Прокопьевском районе 

Кемеровской области 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: 

геологическое изучение и добыча угля открытым 

способом на участке «Разрез Камышанский» 

Северо-Талдинского месторождения 

Промышленные запасы 24012 тыс. т. 

 



 

 

368 

Основные положения лицензии касательно 

обязательств недропользователя с указанием срока 

выполнения указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

  Этапы освоения:   

 до 01.04.2003 г. выполнить оценочные и разведочные 

работы на участке, провести государственную 

экспертизу геологических материалов с 

утверждением запасов 

Проведена поисковая разведка, Утверждены ТЭО 

постоянных кондиций ГКЗ протокол №190 от 

17.02.2006 г. Выполнен и утверждѐн   

геологический отчѐт и утверждены запасы ГКЗ  

протокол №1319 от 27.12.2006 г. 

  срок начала строительства – 2000 г.; Начало строительства 2001 г. 

 выход на проектную мощность по добыче угля 1 млн 

т. в год – 2003 г. 

Установленный уровень добычи достигнут в 2004 

г. 

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 Платежи за пользование недрами Недропользователь осуществляет регулярные 

платежи в соответствии с действующим 

законодательством РФ 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 
лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

38. Наименование месторождения: Мареканское  буроугольное месторождение 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Бурый уголь  

Размер доказанных запасов либо предварительной 

оценки запасов месторождения 

Балансовые запасы кат. В+С1: 19 017 тыс. т. 

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи 50 тыс. т. в год 

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ОАО «Ургалуголь» 

Серия и номер лицензии ХАБ 12577 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 09.08.2004 г. 

Срок действия лицензии До 31.12.2017 г. 

Возможность и основание для продления срока 

лицензии 

Лицензия может быть продлена до полной 

отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ «О 

недрах» 

Основание выдачи лицензии Постановление Роснедр и Правительства 
Хабаровского края о переоформлении лицензии 

ХАБ 01031 УЭ 

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 

Участок расположен на территории Охотского 

района Хабаровского края 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: добыча 

бурого угля на Мареканском буроугольном 

месторождении 

Промышленные запасы 16300 тыс. т. 

 

Основные положения лицензии касательно 

обязательств недропользователя с указанием срока 

выполнения указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Уровень добычи: – не менее 50 тыс. т. в год Установленный уровень добычи достигается 

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 С 01.01.2002 г. регулярные платежи при пользовании 

недрами за разведку и налог на добычу полезных 

ископаемых устанавливаются в соответствии с 

налоговым законодательством и законодательством 

Недропользователь осуществляет регулярные 

платежи в соответствии с действующим 

законодательством РФ 
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 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

Российской Федерации о недрах 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

39. Наименование месторождения: Ургальское месторождение 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Каменный уголь  

Размер доказанных запасов либо предварительной оценки 

запасов месторождения 

Балансовые запасы кат. А+В+С1:  134 666 тыс. т. 

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи Не менее 1,0 млн т. в год  

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ОАО «Ургалуголь» 

Серия и номер лицензии ХАБ 12578 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 09.08.2004 г. 

Срок действия лицензии До 31.12.2014 г. 

Возможность и основание для продления срока 
лицензии 

Лицензия может быть продлена до полной 
отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ «О 

недрах» 

Основание выдачи лицензии Постановление Роснедр и Правительства 

Хабаровского края о переоформлении лицензии 

ХАБ 00653 ТЭ 

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 

Участок расположен на территории 

Верхнебуреинского района Хабаровского края 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: добыча 

каменного угля в шахте «Ургал» Ургальского 

месторождения 

Промышленные запасы 99152 тыс. т. 

 

Основные положения лицензии касательно 

обязательств недропользователя с указанием срока 

выполнения указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Недропользователь обязан:  

 подготовить и согласовать в установленном порядке 

Технический Проект освоения месторождения 

Выполнено 

 соблюдать установленный уровень добычи – не 

менее 1 000 тыс. т. в год 

Установленный уровень добычи достигается 

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 С 01.012002 г. регулярные платежи при пользовании 
недрами за разведку и налог на добычу полезных 

ископаемых устанавливаются в соответствии с 

налоговым законодательством и законодательством 

Российской Федерации о недрах 

Выполняется  

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы. 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

40. Наименование месторождения: Ургальское месторождение 

Информация о месторождении 
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Вид полезного ископаемого Каменный уголь  

Размер доказанных запасов либо предварительной оценки 

запасов месторождения 

Балансовые запасы кат. В+С1:  279010 тыс. т. 

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи 1000 тыс. т. в год 

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ОАО «Ургалуголь» 

Серия и номер лицензии ХАБ 12579 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 09.08.2004 г. 

Срок действия лицензии До 31.12.2014 г. 

Возможность и основание для продления срока 

лицензии 

Лицензия может быть продлена до полной 

отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ «О 

недрах» 

Основание выдачи лицензии Постановление Роснедр и Правительства 

Хабаровского края о переоформлении лицензии 

ХАБ 00654 ТЭ 

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 

Участок расположен на территории 

Вернебуреинского района Хабаровского края 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: добыча 

каменного угля на участке Северный Ургал 

Ургальского месторождения 

Промышленные запасы 260900 тыс. т. (шахта) 

18 700 тыс. т. (открытая добыча) 

 

Основные положения лицензии касательно 
обязательств недропользователя с указанием срока 

выполнения указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

 Недропользователь обязан:  

 подготовить и согласовать в установленном порядке 

Технический Проект разработки 2-й очереди 

лицензионного участка не позднее 30.12.2005 г. 

Выполняется 

 соблюдать установленный уровень добычи: выход на 

проектную мощность не менее 1000 тыс. т. в год не 

позднее 30.11.2007 г. 

Установленный уровень добычи достигается 

 вести мониторинг состояния окружающей 

природной среды (недра, водные объекты, почвы, 

атмосфера, биоресурсы) в пределах Лицензионного 

участка, в соответствии с программой, 

согласованной с Региональным агентством по 

недропользованию по Дальневосточному 
Федеральному округу; 

Программа находится на рассмотрении и 

утверждении в Департаменте природных ресурсов 

по Хабаровскому краю 

 осуществлять строительство локальных очистных 

сооружений для производственных стоков, 

защитных сооружений, препятствующих попаданию 

вредных веществ, образующихся на производстве в 

окружающую природную среду; централизованный 

сбор и безопасную утилизацию вредных отходов 

производства; 

Не выполнено. 

Участок «Северный Ургал» передан в 

промышленное освоение согласно Акту приема-

передачи от 25 апреля 1989 г. п.о. 

«Приморскуголь». Данный Акт составлен на 

основании Положения о порядке передачи развед. 

Данных месторождений полезных ископаемых для 

промышленного освоения, утвержденного 

Постановлением Совета Министров СССР от 

21.12.1988 г. №1439. Поэтому по данной 

лицензионной площади отсутствуют участки, не 
вовлеченные в промышленное освоение. 

Необходимо внести изменения в Лицензионное 

соглашение об условиях пользования недрами. 

 осуществлять очистку карьерных (шахтных) вод 

(подземные и атмосферные осадки) перед сбросом в 

поверхностные водные объекты до норм, 

утвержденных ПДС 

 осуществлять размещение отвалов и отходов 

горнодобывающего и перерабатывающего 
производства с минимальным воздействием на 

окружающую природную среду и осуществление 

систематического контроля за их состоянием 

 

 Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

 С 01.01 2002 г. ставки налогов и платежей при 

пользовании недрами устанавливаются в 

соответствии с законодательством Российской 

Выполняется  
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Федерации 

 С 01.01.2005 г. недропользователь вносит 

регулярный платеж за пользование недрами в целях 

разведки месторождение на площади Лицензионного 

участка, не вовлеченной в промышленное освоение. 

Площадь лицензионного участка для целей 

проведения разведки составляет 17,45 квадратных 

километров 

Выполняется 

 Другие виды платежей и налогов, предусмотренные 

налоговым законодательством Российской 

Федерации, в том числе за право пользования 

земельными участками, загрязнение окружающей 
среды, вносятся недропользователем в 

установленном порядке 

Выполняется 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

41. Наименование месторождения: участок «Поле шахты Комсомолец» Ленинского 

каменноугольного месторождения  

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Уголь каменный, марка Г, ГЖ 

Размер доказанных запасов либо предварительной 

оценки запасов месторождения 

Балансовые запасы – 94632 тыс. тонн 

Промышленные запасы – 65342 тыс. тонн 

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи 1414 тыс. т. в 2009 г. 

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь Открытое акционерное общество «Шахта 

Комсомолец» 

Серия и номер лицензии КЕМ 01375 - ТЭ 

Дата выдачи лицензии 12.052008 г. 

Срок действия лицензии До 31.12.2013 г. 

Возможность и основание для продления срока 

лицензии 

По заявлению недропользователя, для завершения 

отработки запасов 

Основание выдачи лицензии Изначально по п.19 Положения о порядке 

лицензирования пользования недрами (как 

действующему предприятию 26.12.1994 г. лицензия 
КЕМ 00248 ТЭ) 

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 

На территории муниципальных образований 

"Город Ленинск-Кузнецкий", "Город Полысаево" и 

"Ленинск-Кузнецкий район" Кемеровской области 

Вид лицензии Добыча каменного угля подземным способом на 

участке "Поле шахты Комсомолец" Ленинского 

каменноугольного месторождения 

Промышленные запасы 65 342 тыс. т. 

 

Степень выполнения обязательств:  

Недропользователь принимает на себя в полном объеме 

обязательства и условия пользования недрами по 

лицензий КЕМ 00248 ТЭ. включая не выполненные  

прежним пользователем недр 

Выполняется 

Уровни добычи устанавливаются в размере:  

- с 1994 по 1996 гг. 1800 тыс. т.;  

- с 1997 по 2013 гг. 2000 тыс. т.  

1414 тыс. т. в 2009 г. 

10 % угля должен был предоставлять в фонд 

стабилизации области по ценам реализации, 90 % 

реализовать по прямым договорам 

Выполняется 
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Недропользователь обязан:  

- проводить работы в границах горного отвода, в 

соответствии с проектной технической документацией 

на разработку Лицензионного участка с соблюдением 

законодательных и нормативных требований по 

обеспечению безопасности работ  

Выполняется 

- соблюдать установленные стандарты, нормы, правила 

по охране недр, поверхностных и подземных вод, 

атмосферного воздуха, земель, растительного и 

животного мира 

Выполняется 

- обеспечить очистку дымовых газов центральной 

котельной      до установленных норм ПДВ – 1994-1995 

гг. 

Выполнено 

- произвести установку бактерицидных ламп на 

очистных сооружениях – 4 квартал1994 г. 

Выполнено 

- укрепить дамбы шламовых отстойников 

обогатительной фабрики – до 1994 г. 

Выполнено 

- построить ливневую канализацию промплощадки 

угольного склада  до 1995 г. 

Выполнено 

- разработать и утвердить нормативы ПДС с учетом 

изменившихся условия водоотведения и фоновых 

концентраций 

Выполнено 

- обеспечить выполнение плановых объемов работ по 

рекультивации земель, нарушенных в процессе 
производственной деятельности предприятия 

Выполнено 

- произвести рекультивацию лога Большая Листвяжка Выполнено 

- разработать и согласовать с территориальным 

комитетом природоохранные мероприятия для 
пойменной части р.Иня в пределах горного и  

земельного отводов шахты – 4  квартал 1994 г. 

Выполнено 

 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям лицензии: 

В соответствии с законодательством Российской 
Федерации Недропользователь уплачивает следующие 

платежи и налоги при пользовании недрами:  

До 31.12.2001 г. Недропользователь должен был 

вносить следующие платежи и налоги при пользовании 

недрами:  

Регулярные платежи за право добычи каменного угля:  

-в 1994 г.- 4%,  

- с 1995 по 1997 гг. — 1,67%,  

- с 1998 по 1999 гг. — 18З %,  

- с 2000 по 2001 гг.— 1,0%  

от стоимости добытого угля и потерь при добыче, 
превышающих нормативы, исчисляемой по ценам 

реализации товарной продукции без НДС; при этом 

платежи за добычу с объемов сверхнормативных 

потерь должны были взиматься в двойном размере  

Выполнено 

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой 

базы в размере 5% от стоимости первого товарного 

продукта, полученного и реализованного из фактически 

добытого каменного угля 

Выполнено 

При пользовании недрами с 01.01.2002 г. в соотвествие 

с законодательством Российской Федерации 

Недропользователь должен уплачивать следующие 

платежи и налоги:  

Налог на добычу полезных ископаемых размер ставки 

налога определяется в соответствии с налоговым 

законодательством Российской Федерации 

Выполнено 

До 31.12.2004 г. платежи за пользование водными 

объектами при попутном извлечении подземных вод 
при добыче каменного угля размер ставки платежа 

Выполнено 
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устанавливался в соответствии с Федеральным законом 

«О плате за пользование водными объектами» и 

законодательными актами Кемеровской области 

С 01.01.2005 г. водный налог при попутном извлечении 

подземных вод при добыче каменного угля - размер 

ставки налога и порядок у платы устанавливаются в 

соответствии с налоговым законодательством 

Российской Федераций  

Выполнено 

Недропользователь должен уплатить в федеральный 

бюджет сбор за переоформление лицензии КЕМ 00248 

ТЭ на пользование участком недр в размере 37 905 

(Тридцать семь тысяч девятьсот пять) рублей в течение 

20 дней со дня государственной регистрации настоящей 
лицензии 

Выполнено 

Недропользователь уплачивает другие  виды налогов, 
платежей и сборов, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, в том числе 

земельный налог и арендную плату за землю, плату за 

негативное воздействие на окружающую среду и за 

пользование водными объектами 

Выполняется 

 

 Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: 

 Геологические риски. Природно-климатические факторы 

 

 Возможность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии: 

 Вероятность наступления негативных факторов низкая 

б) Переработка полезных ископаемых 

Компания и ее дочерние общества производят переработку полезных ископаемых до их 

реализации, используя при этом следующие перерабатывающие мощности: 

№ 
Эксплуатирующая 
производственная единица 

(дочернее общество) 

Краткое описание перерабатывающих 

мощностей 

 Производственная 

мощность на 31.12.2009 

1 ОАО «СУЭК-Кузбасс»   

1.1 Шахта им. Кирова 

Обогатительная фабрика. 

Метод обогащения: гидравлическая отсадка с 

глубиной обогащения 0,5 мм 

(неклассифицированная отсадка) 

3,0 млн т. в год 

1.2 Шахта им. 7 Ноября 

Грохоты ДБ-28 и ГШ-1000 и дробилка ММД-

625, позволяющие получать классы угля        

(-)25 мм, (+)25 мм и 0-50 мм 

3,5 млн т. в год 

1.3 
Шахта Талдинская-

Западная-1 

Обогатительный модуль, грохот ГШ-2000, 

позволяющие получать два класса угля 0-

50 мм и 50-200 мм 

4,0 млн т.в год 

1.4 
Шахта Талдинская-

Западная-2 

Дробилка MMD-500, позволяющая получать 

класс угля (-)50 мм 
2,5 млн т./год 

1.5 Шахта № 7 
Две дробилки MMD-500, позволяющие 

получать класс угля 0-50 мм 
5,0 млн т./год 

1.6 Шахта Котинская 
Дробильно-сортировочный комплекс (далее 
также «ДСК»), позволяющий получать уголь 

класса 0-50 мм  

5,0 млн т./ год 

1.7 ОФ Комсомолец» 

Обогатительная фабрика. Метод обогащения: 

гидравлическая отсадка с глубиной 

обогащения 13 мм. Отсев класса 0 -13 мм. 

2,1 млн т./ год 

1.8. Шахта Полысаевская 

Углеобогатительная установка. 

Метод обогащения: 

тяжелые среды, глубина обогащения +6 мм 

2,0 млн т./год 

2 
ООО «Разрез 

Камышанский» 

Мобильная сортировочная установка 

«EXTEC» Е-7, позволяющая получать классы 

угля 0-13 мм,13-50 мм, 50-300мм) 

1.2 млн т./год 
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3 ОАО «СУЭК»   

3.1 Черногорский филиал 

Обогатительная фабрика. 

Метод обогащения: тяжелые среды, глубина 

обогащения (+)13 мм 

4,5 млн т./ год 

3.2 Тугнуйский филиал 

Обогатительная фабрика. 

Метод обогащения – тяжелые среды, 

позволяющая получать концентрат класса 0-

50 мм и 50-200 мм. 

 

4,5 млн т./ год 

  

Колосниковый грохот, ДСПМ, сортировочная 

установка Titan 1800, дробильная установка 

ZP 130R, позволяющие получать классы угля 

0-50 мм и 50-300 мм 

4,0 млн т./ год 

4 
ООО «Восточно-Бейский 
разрез» 

ДСК, позволяющий получать четыре класса 
угля 0-30 мм, 30-60 мм, 60-200 мм 

2,5 млн т./ год 

5 ОАО «Разрез Изыхский» 
ДСК, позволяющий получать три класса угля 

0-13 мм, 13-50 мм, 50-200 мм 
0,9 млн т./ год 

6 ООО «СУЭК-Хакасия»   

6.1 Шахта Хакасская 
ДСК, позволяющий получать три класса угля 

0-13 мм, 13-50 мм, 50-200 мм 
0,9 млн т./год 

7 ОАО «Ургалуголь» 

Обогатительная установка 

Метод обогащения: 

тяжелые среды, сепаратор СКВ-20, глубина 

обогащения (+)25 мм 

0,6 млн т./ год 

  Дробильная установка Giporec 1,3 млн т./ год 

8 ОАО «Приморскуголь» 

Установка сухого обогащения, позволяющая 

получать концентрат и промпродукт класса 0-

60 мм. 

1,0 млн т. в год 

  
ДСУ, позволяющая получать классы угля              

0-25 мм и 25-100 мм. 
0,6 млн т. в год 

  
Три грохота, позволяющие получать классы 

угля 0-25 мм, 25-50 мм, 50-200 мм, 25-100 мм 
1,3 млн т. в год 

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг оборудование (пп.1 – 8) числится на балансе и 

эксплуатируется соответствующими юридическими лицами и производственными единицами.  

Помимо указанных выше перерабатывающих мощностей, эксплуатируемых дочерними 

обществами, Компания также владеет дробильными установками, эксплуатируемыми двумя 

российскими портами: 

№ 
Эксплуатирующая 

компания 

Краткое описание перерабатывающих 

мощностей 

Суммарная 

Производитель-ность 

1 
ОАО «Мурманский 

морской торговый порт» 

Семь мобильных дробильных установок на 

гусеничном ходу модели Giporec R130C, 

позволяющие получать уголь класса 0-50 мм 

1 750-2 100 тн/час 

2 
ООО «Судовая 

Компания Малый порт» 

Две мобильные дробильные установки на 

гусеничном ходу модели Giporec R130C и 

Trakpactor 428, позволяющие получать уголь 

класса 0-50 мм 

450-500 тн/час 

в) Сбыт продукции 

Информация о рынках сбыта продукции Поручителя приводится в п. 4.2.4. настоящего 

Проспекта. 

Необходимость получения разрешений государственных органов на реализацию полезных 

ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт, федеральным 

законодательством не установлена. 

 

 

4.2.9. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 
Оказание услуг связи не является основной деятельностью Поручителя. 
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4.3. Планы будущей деятельности поручителя 

Краткое описание планов поручителя 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: 

Планы ОАО «СУЭК» основываются на уже достигнутых лидирующих позициях Компании в 

угольной отрасли России и на осуществленных стратегических инвестициях в электроэнергетике. 

ОАО «СУЭК» намерена стать ведущей национальной интегрированной топливно-энергетической 

компанией, сохраняя позиции лидера угольной отрасли страны и войдя в число крупных и 

эффективных производителей электроэнергии. 

ОАО «СУЭК» планирует укреплять лидирующие позиции на российском рынке энергетического 

угля. Компания стремится к полному удовлетворению потребностей покупателей и намерена 

проводить максимально активную маркетинговую политику. При этом предполагается 

оптимизировать направления поставок для обеспечения максимальной конкурентоспособности 

продукции Компании по качеству и цене с учетом транспортных издержек. Учитывая, что 

основными потребителями продукции Компании являются предприятия электроэнергетической 

отрасли, ОАО «СУЭК» планирует выстраивать с ними отношения долговременного и устойчивого 

сотрудничества, предлагая более гибкие и надѐжные условия по сравнению с конкурентами. ОАО 

«СУЭК» также предполагает сохранять свои ведущие позиции в сфере поставок угля для 

коммунально-бытового потребления и намерена осуществлять поставки во всех приоритетных 

регионах. 

 ОАО «СУЭК» предполагает удерживать позиции крупнейшего российского экспортѐра 

энергетического угля, оставаясь одним из ведущих поставщиков энергетического угля в Европу и 

наращивая объемы поставок угля на азиатском направлении экспорта. При этом ключевым 

условием решения этой задачи является обеспечение доступа Компании к максимально 

эффективным элементам логистической цепочки (в первую очередь, по железнодорожным 

маршрутам и по портовым мощностям). В связи с этим, ОАО «СУЭК» намерено активно 

использовать собственный парк полувагонов, осуществлять инвестиции в расшивку ограничений 

железнодорожной сети для транспортировки угля от своих предприятий, а также  расширять 

угольный терминал в порту Ванино (Хабаровский край).  

Задача надѐжного обеспечения углями с конкурентоспособными на каждом конкретном 

рынке характеристиками обуславливает необходимость улучшения качества продукции ОАО 

«СУЭК» с точки зрения повышения еѐ калорийности и снижения примесей. В этих целях ОАО 

«СУЭК» планирует модернизацию и строительство новых обогатительных фабрик.  

 Ключевым направлением работы ОАО «СУЭК» по достижению стратегических целей 

является обеспечение конкурентоспособного уровня себестоимости и производительности труда 

через инновации и эффективное управление предприятиями и проектами.  

Приоритетами инвестиционной программы являются воспроизводство минерально-

сырьевой базы, техническое перевооружение и реконструкция существующих мощностей; 

реализация проектов в сфере кардинального повышения безопасности труда; повышение 

эффективности за счет внедрения высокопроизводительного оборудования, инвестиций в 

транспортную инфраструктуру. 

 ОАО «СУЭК» намерено активно способствовать проектам, направленным на повышение 

операционной эффективности электроэнергетических компаний ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО 

«Енисейская ТГК (ТГК-13)». ОАО «СУЭК» считает стратегической задачей этих компаний 

обеспечение их высокой конкурентоспособности на либерализованном рынке электроэнергии и 

мощности. Для этого, в частности, планируется способствовать привлечению данными 

компаниями новых инвестиционных ресурсов и лучших компетенций для проведения модернизации и 

расширения генерирующих мощностей, что в том числе будет способствовать увеличению 

потребления угля ОАО «СУЭК». ОАО «СУЭК» реализует пилотные проекты и рассматривает 

дальнейшие возможности реализации инновационных проектов в сфере утилизации шахтного 

метана, глубокой переработки угля и использования золошлаковых отходов. 

ОАО «СУЭК» планирует уделять большое внимание развитию своего кадрового потенциала и 

проведению активной социальной политики. В частности, предполагается инвестировать в 

непрерывное повышение квалификации на всех управленческих и операционных уровнях Компании, в 

развитие кадрового резерва, в том числе в рамках созданного в компании корпоративного 

университета.  
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ОАО «СУЭК» намерено продолжать внедрять лучшие международные стандарты 

корпоративного управления. Компания активно ведет оптимизацию корпоративных процессов, 

планирует продолжить проведение реформ, направленных на оптимизацию своей организационной и 

корпоративной структуры. 

 

 

4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, 

холдингах, концернах и ассоциациях 

Общим собранием акционеров Поручителя (Протокол внеочередного Общего собрания 

акционеров от 07.06.2007 г.) одобрено участие ОАО «СУЭК» в Некоммерческой организации 

«Сибирская Энергетическая Ассоциация». 

Роль (место) и функции поручителя:  

Поручитель является одним из учредителей «Сибирской Энергетической Ассоциации». 

Для организации и обеспечения деятельности «Сибирской Энергетической Ассоциации» 

Учредители: 

- утверждают Устав Ассоциации; 

- вносят вступительные взносы в размере 300 000 (Трехсот тысяч) рублей в срок  не позднее 1 

месяца с момента получения уведомления о государственной регистрации «Сибирской 

Энергетической Ассоциации»; 

- осуществляют иные фактические и юридические действия, направленные на создание и 

организацию деятельности Ассоциации. 

Члены «Сибирской Энергетической Ассоциации» имеют право: 

- участвовать в деятельности Ассоциации, в том числе в определении основных направлений 

ее деятельности, а также в реализации программ и проектов; 

- участвовать в формировании руководящих органов Ассоциации; 

- по поручению Ассоциации представлять ее в международных, государственных, 

общественных и иных органах и организациях; 

- пользоваться при выполнении своих уставных задач поддержкой Ассоциации в защите своих 

прав и законных интересов в отношениях с деловыми партнерами, органами 

государственной власти, а также в установлении контактов с зарубежными органами и 

организациями;  

- пользоваться информационной, организационной и интеллектуальной помощью Ассоциации, 

получать у ее специалистов консультации и рекомендации по вопросам своей уставной 

деятельности; 

- осуществлять иные права, предусмотренные учредительными документами Ассоциации, 

действующим законодательством, а также решениями руководящих органов Ассоциации. 

Срок участия поручителя: с 12.07.2007 г. – даты государственной регистрации «Сибирской 

Энергетической Ассоциации». 

В случае, если результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя существенно зависят 

от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации, 

указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости:  

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя существенно не зависят от 

иных членов «Сибирской Энергетической Ассоциации». 

 

 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя 

1) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Красноярская» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Красноярская» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества и 

возможности определять принимаемые обществом решения 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0,16% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0,16% 
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Основной вид деятельности общества: добыча, переработка и реализация угля и других полезных 

ископаемых 
Значение общества для деятельности поручителя: Добыча, переработка и реализация угля и 

других полезных ископаемых в интересах Поручителя  

Персональный состав совета директоров общества:  

Совет директоров не предусмотрен Уставом общества 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 

Царегородцев Юрий Михайлович 
Год рождения: 1961 

Доля в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 

2) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «Дальтрансуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Дальтрансуголь» 
Место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, Ванинский район, поселок 

городского типа Ванино, улица Амбулаторная, дом 15, офис 10.      

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества и 

возможности определять принимаемые обществом решения 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
Основной вид деятельности общества: проведение проектно-конструкторских работ 

Значение общества для деятельности поручителя: ЗАО «Дальтрансуголь» выполняет для 

Поручителя конструкторские работы по строительству угольного терминала в порту Ванино 

(Хабаровский край), кроме того, ЗАО «Дальтрансуголь» является основным звеном экспортной 

логистики 

Персональный состав совета директоров общества:  

Фамилия, имя, отчество Год рождения 

Доля в уставном 

капитале 

поручителя 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

поручителя 

1. Михалев Максим Викторович - 

Председатель Совета директоров 
1961 0% 0% 

2. Масько Александр Вадимович 1976 0% 0% 

3. Карцева Татьяна Александровна 1982 0% 0% 

4. Патракеева Ольга Алексеевна 1972 0% 0% 

5. Пименов Алексей Алексеевич 1973 0% 0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:  

Ганин Александр Владимирович 
Год рождения: 1963 

Доля в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 

3) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК АГ»  

Сокращенное фирменное наименование: СУЭК АГ 
Место нахождения: Вадианштрассе 59, Санкт Галлен 9000, Швейцария 
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества и 

возможности определять принимаемые обществом решения 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
Основной вид деятельности общества: торговля товарами любого рода, в частности углем и 

прочими энергоносителями 
Значение общества для деятельности поручителя: СУЭК АГ осуществляет сбыт угольной 

продукции Поручителя на внешнем рынке 

Персональный состав совета директоров общества:  

Фамилия, имя, отчество Год рождения 
Доля в уставном 

капитале 

поручителя 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

поручителя 

1. Преображенский Владимир 

Владимирович – Председатель Совета 

директоров 

1961 0% 0% 

2. Грибановский Игорь Владимирович 1972 0% 0% 

3. Джеффери Алан Кроккер 1952 0% 0% 

4. Редькин Александр Владимирович 1962 0% 0% 

5. Зандер Ф. Маллиен 1958 0% 0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

Лицо, осуществляющее функции исполнительного органа общества:  

Филиппов Юрий Александрович 
Год рождения: 1978  
Доля в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 

4) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Разрез Тугнуйский» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «Разрез Тугнуйский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, 

поселок Саган-Нур 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества и 

возможности определять принимаемые обществом решения 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
Основной вид деятельности общества: добыча, переработка, поставка угля и других полезных 

ископаемых, в том числе цветных металлов 
Значение общества для деятельности поручителя: ОАО «Разрез Тугнуйский» относится к 

добывающим предприятиям, входящим в состав группы лиц, образующей единую производственно-

сбытовую цепочку и является одним из ключевых предприятий для Поручителя 

Персональный состав совета директоров общества:  

Совет директоров не предусмотрен Уставом общества 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 

Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Красноярск» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Красноярск, улица  Ленина, дом 35, строение 2 

Доля в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 

5) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Разрез Харанорский» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Разрез Харанорский» 
Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, Борзинский район, поселок 

городского типа  Шерловая Гора 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества и 

возможности определять принимаемые обществом решения 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
Основной вид деятельности общества: разведка, добыча и переработка угля, включая бурые угли 

Значение общества для деятельности поручителя: ОАО «Разрез Харанорский» относится к 

добывающим предприятиям, входящим в состав группы лиц, образующей единую производственно-

сбытовую цепочку 

Персональный состав совета директоров общества:  

Совет директоров не предусмотрен Уставом общества 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 

Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Красноярск» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Красноярск, улица  Ленина, дом 35, строение 2 

Доля в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 

6) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, 

улица Васильева, дом 1 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества и 

возможности определять принимаемые обществом решения 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 97,41% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 97,41% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
Основной вид деятельности общества: ведение горных и других видов работ, связанных с 

эксплуатацией угольных месторождений, добыча, переработка угля, включая бурые угли  
Значение общества для деятельности поручителя: ОАО «СУЭК-Кузбасс» относится к 

добывающим предприятиям, осуществляющим добычу полезных ископаемых,  и является одним из 

ключевых предприятий для Поручителя. ОАО «СУЭК-Кузбасс» осуществляет деятельность по 

управлению дочерними обществами Поручителя  

Персональный состав совета директоров общества: 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 
Доля в уставном 

капитале 

поручителя 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

поручителя 
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Фамилия, имя, отчество Год рождения 
Доля в уставном 

капитале 

поручителя 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

поручителя 

1. Ясюченя Сергей Владимирович – 

Председатель Совета директоров 
1967 0% 0% 

2. Григорьев Сергей Александрович 1957 0% 0% 

3. Кожарский Павел Валентинович 1969 0% 0% 

4. Морозова Анна Сергеевна 1977 0% 0% 

5. Опанасенко Петр Иванович 1959 0% 0% 

6. Папин Михаил Леонидович 1955 0% 0% 

7. Сафонькин Николай Васильевич 1966 0% 0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 

Логинов Александр Кимович 

Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 

7) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Разрез Изыхский» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «Разрез Изыхский» 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия,  Алтайский район, село Белый 

Яр 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества и 

возможности определять принимаемые обществом решения  

Доля поручителя в уставном капитале общества: 97,37% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 99,15% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
Основной вид деятельности общества: добыча и переработка угля, а также других природных 

ресурсов 
Значение общества для деятельности поручителя: ОАО «Разрез Изыхский» относится к 

добывающим предприятиям, входящим в состав группы лиц, образующей единую производственно – 

сбытовую цепочку 

Персональный состав совета директоров общества: 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 

Доля в уставном 

капитале 

поручителя 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

поручителя 

1. Малова Елена Алексеевна - 

Председатель Совета директоров 
1963 0% 0% 

2. Канзычаков Сергей Васильевич 1975 0% 0% 

3. Опанасенко Петр Иванович 1959 0% 0% 

4. Пылик Галина Ульяновна 1949 0% 0% 

5. Сучков Андрей Михайлович 1973 0% 0% 

6. Фасахов Идрис Октябристович 1963 0% 0% 

7. Черкасова Елена Витальевна 1978 0% 0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 
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Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«СУЭК-Хакасия» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Хакасия» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск, улица 

Советская, дом 40 
Доля в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 

8) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «СУЭК-Красноярск» 
Место нахождения: Российская Федерация, город Красноярск, улица  Ленина, дом 35, строение 2 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества и 

возможности определять принимаемые обществом решения 

Доля поручителя в уставном капитале общества: 88,34% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 88,34% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
Основной вид деятельности общества: ведение горных и других видов работ, связанных с 

эксплуатацией угольных месторождений и добычей угля. Добыча, переработка угля, включая бурые 

угли  
Значение общества для деятельности поручителя: ОАО «СУЭК-Красноярск» относится к 

добывающим предприятиям, осуществляющим добычу полезных ископаемых, и является одним из 

ключевых предприятий для Поручителя. ОАО «СУЭК-Красноярск» осуществляет деятельность по 

управлению дочерними обществами Поручителя 

Персональный состав совета директоров общества: 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 
Доля в уставном 

капитале 

поручителя 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

поручителя 

1. Мишин Юрий Михайлович  - 

Председатель Совета директоров 
1965 0% 0% 

2. Игнатьев Максим Николаевич 1978 0% 0% 

3. Левашев Евгений Олегович 1981 0% 0% 

4. Мельникова Елена Николаевна 1955 0% 0% 

5. Опанасенко Петр Иванович 1959 0% 0% 

6. Печеньков Игорь Геннадьевич 1968 0% 0% 

7. Суров Александр Георгиевич 1952 0% 0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 

Федоров Андрей Витальевич  
Год рождения: 1958 
Доля в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 

9) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморскуголь» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «Приморскуголь» 
Место нахождения:  Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток,  улица 

Тигровая, дом 29  
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: Общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества и 

возможности определять принимаемые обществом решения  
Доля поручителя в уставном капитале общества: 93,93% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 98,52% 
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Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
Основной вид деятельности общества: добыча угля и других полезных ископаемых, их 

переработка 
Значение общества для деятельности поручителя: ОАО «Приморскуголь» относится к 

добывающим предприятиям, осуществляющим добычу полезных ископаемых, и является одним из 

ключевых предприятий  для Поручителя 

Персональный состав совета директоров общества: 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 
Доля в уставном 

капитале 

поручителя 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

поручителя 

1. Мишин Юрий Михайлович 

 - Председатель Совета директоров 
1965 0% 0% 

2. Игнатьев Максим Николаевич 1978 0% 0% 

3. Левашев Евгений Олегович 1981 0% 0% 

4. Мельникова Елена Николаевна 1955 0% 0% 

5. Опанасенко Петр Иванович 1959 0% 0% 

6. Печеньков Игорь Геннадьевич 1968 0% 0% 

7. Суров Александр Георгиевич 1952 0% 0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 

Заньков Александр Петрович 
Год рождения: 1949 

Доля в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 

10) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управление по 

профилактике и рекультивации» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УПиР» 
Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, 

улица Ламповая, дом 16    
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества и 

возможности определять принимаемые обществом решения  

Доля поручителя в уставном капитале общества: 86,38% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 94,60% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
Основной вид деятельности общества: прием и погрузка угля в ж/д вагоны на угольных складах   

шахт и обогатительных фабрик, отгрузка угля населению  
Значение общества для деятельности поручителя: ОАО «УПиР» оказывает услуги по 

рекультивации породных отвалов, транспортировке, погрузке угля, в том числе дочерним 

обществам Поручителя 

Персональный состав совета директоров общества: 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 
Доля в уставном 

капитале 

поручителя 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

поручителя 

1. Сальников Артем Александрович - 

Председатель Совета директоров 
1968 0% 0% 
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2. Акулов Александр Степанович 1950 0% 0% 

3. Бондаренко Виктор Васильевич 1948 0% 0% 

4. Вичканова Любовь Васильевна 1949 0% 0% 

5. Зарудный Вадим Вячеславович 1958 0% 0% 

6. Кантеров Дмитрий Викторович 1976 0% 0% 

7. Лобода Валерий Николаевич 1958 0% 0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 

Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, 

улица Васильева, дом 1   
Доля в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 

11) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирский научно- 

исследовательский  институт углеобогащения» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сибнииуглеобогащение» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Прокопьевск, улица 

Горная, дом 1     
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества и 

возможности определять принимаемые обществом решения  
Доля поручителя в уставном капитале общества: 86,10% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 94,78% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
Основной вид деятельности общества: основная деятельность включает комплекс научно-

исследовательских, проектно-конструкторских, производственных и внедренческих работ, 

связанных с развитием углеобогащения и угледобычи  
Значение общества для деятельности поручителя: ОАО «Сибнииуглеобогащение» оказывает 

услуги по научно-исследовательским, проектно-конструкторским, производственным и 

внедренческим работам, связанным с развитием углеобогащения и угледобычи, в том числе дочерним 

обществам Поручителя 

Персональный состав совета директоров общества: 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 
Доля в уставном 

капитале 

поручителя 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

поручителя 

1. Артемьев Владимир Борисович - 

Председатель Совета директоров 
1965 0% 0% 

2. Руденко Юрий Федорович 1948 0% 0% 

3. Силютин Сергей Алексеевич 1956 0% 0% 

4. Ютяев Евгений Петрович 1969 0% 0% 

5. Ясюченя Сергей Владимирович 1967 0% 0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 

Ермаков Анатолий Юрьевич 

Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале поручителя: 0%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 
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12) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Черногорский 

ремонтно-механический завод»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «Черногорский РМЗ» 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск, улица 

Советская, дом 26 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества и 

возможности определять принимаемые обществом решения  

Доля поручителя в уставном капитале общества: 93,07% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 96,60% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
Основной вид деятельности общества: ремонт горного, транспортного и 

другого технологического оборудования, машин и механизмов, электротехнических машин, 

электротехнического оборудования 
 Значение общества для деятельности поручителя: ОАО «Черногорский РМЗ» оказывает услуги по 

ремонту производственного оборудования, в том числе дочерним обществам  Поручителя  

Персональный состав совета директоров общества: 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 

Доля в уставном 

капитале 

поручителя 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

поручителя 

1. Лысенко Юрий Валерьевич - 

Председатель Совета директоров 
1982 0% 0% 

2. Гаранин Михаил Лазаревич 1955 0% 0% 

3. Карташова Тамара Александровна 1952 0% 0% 

4. Кравченко Игорь Анатольевич 1961 0% 0% 

5. Мутыгуллин Альберт Вакильевич 1954 0% 0% 

6. Свешникова Елена Юрьевна 1975 0% 0% 

7. Степаков Виталий Анатольевич 1972 0% 0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 

Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«СУЭК-Хакасия» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Хакасия» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск, улица 

Советская, дом 40. 

Доля в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 

13) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ургалуголь» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «Ургалуголь» 
Место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, поселок 

Чегдомын, улица Магистральная, дом 2 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества и 

возможности определять принимаемые обществом решения  

Доля поручителя в уставном капитале общества: 91,94% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 97,36% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
Основной вид деятельности общества: добыча и переработка 
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Значение общества для деятельности поручителя: ОАО «Ургалуголь» относится к добывающим 

предприятиям, осуществляющим добычу полезных ископаемых и является одним из ключевых 

предприятий  для Поручителя 

Персональный состав совета директоров общества: 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 

Доля в уставном 

капитале 

поручителя 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

поручителя 

1. Загороднюк Вадим Петрович - 

Председатель Совета директоров 
1953 0% 0% 

2. Алексеев Алексей Михайлович 1970 0% 0% 

3. Игнатьев Максим Николаевич 1978 0% 0% 

4. Михалев Максим Викторович 1961 0% 0% 

5. Патракеева Ольга Алексеевна 1972 0% 0% 

6. Феофанов Григорий Леонартович 1970 0% 0% 

7. Ясюченя Сергей Владимирович 1967 0% 0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 

Добровольский Александр Иванович 
Год рождения: 1959  
Доля в уставном капитале поручителя: 0%  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 

14) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кузбасская финансово-

инвестиционная угольная Корпорация «Кузбассинвестуголь» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Корпорация «Кузбассинвестуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, 

проспект Кирова, дом 13 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества и 

возможности определять принимаемые обществом решения  
Доля поручителя в уставном капитале общества: 77,96% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 77,96% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
Основной вид деятельности общества: финансирование структурной перестройки угольной 

отрасли Кузбасса за счет освоения перспективных угольных месторождений, разработка и 

реализация инвестиционных проектов  

Значение общества для деятельности поручителя: ОАО Корпорация «Кузбассинвестуголь» 

оказывает Поручителю услуги по строительству станции «Терентьевская» 

Персональный состав совета директоров общества: 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 
Доля в уставном 

капитале 

поручителя 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

поручителя 

1. Кожарский Павел Валентинович - 

Председатель Совета директоров 
1969 0% 0% 

2. Агафонов Юрий Федорович 1949 0% 0% 

3. Бортневский Артем Владимирович 1978 0% 0% 

4. Букин Алексей Олегович 1978 0% 0% 

5. Мокк Татьяна Николаевна 1975 0% 0% 

6. Науменко Алексей Анатольевич 1970 0% 0% 



 

 

386 

7. Ютяев Евгений Петрович 1969 0% 0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 

Агафонов Юрий Федорович 
Год рождения: 1949 

Доля в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 

15) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Енисейская 

территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск,  улица 

Бограда, дом 144А.  
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества 

и возможности определять принимаемые обществом решения  
Доля поручителя в уставном капитале общества: 61,24% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 61,24% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
Основной вид деятельности общества: производство электрической и тепловой энергии 

Значение общества для деятельности поручителя: ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» является 

крупным потребителем угля, добываемого и  реализуемого Поручителем в Красноярском крае, а 

также обеспечивает энергоснабжение дочерних обществ Поручителя, осуществляющих 

деятельность в указанном регионе 

Персональный состав совета директоров общества: 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 

Доля в 

уставном 

капитале 

поручителя 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций поручителя 

1. Сыромятников Дмитрий Борисович - 

Председатель Совета директоров 
1966 0% 0% 

2. Большаков Андрей Николаевич 1955 0% 0% 

3. Драчук Андрей Александрович 1971 0% 0% 

4. Зарудный Вадим Вячеславович 1958 0% 0% 

5. Киприянов Роман Юрьевич 1976 0% 0% 

6. Лапшин Дмитрий Алексеевич 1980 0% 0% 

7. Мартынов Сергей Александрович 1959 0% 0% 

8. Опанасенко Петр Иванович 1959 0% 0% 

9. Пашкова Екатерина Витальевна 1979 0% 0% 

10. Федоров Андрей Витальевич 1958 0% 0% 

11. Царегородцев Юрий Михайлович 1961 0% 0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 

Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УК 

Сибирская генерирующая компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Сибирская генерирующая компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

Доля в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 

16) Полное фирменное наименование: Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики 

и электрификации 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Кузбассэнерго» 

Место нахождения: Российская Федерация, Алтайский край,  город Барнаул, улица 

Бриллиантовая, дом 2 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества и 

возможности определять принимаемые обществом решения 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 50,0009% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 50,0009% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
Основной вид деятельности общества: производство электрической и тепловой энергии 
Значение общества для деятельности поручителя: ОАО «Кузбассэнерго» является крупным 

потребителем угля, добываемого и реализуемого Поручителем в Кемеровской области, а также 

обеспечивает энергоснабжение дочерних обществ Поручителя, осуществляющих деятельность в 

указанном регионе 

Персональный состав совета директоров общества: 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 
Доля в уставном 

капитале 

поручителя 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

поручителя 

1. Григорьев Сергей Александрович– 

Председатель Совета директоров 
1957 0% 0% 

2. Большаков Андрей Николаевич 1955 0% 0% 

3. Демура Виктор Николаевич 1973 0% 0% 

4. Драчук Андрей Александрович 1971 0% 0% 

5. Киприянов Роман Юрьевич 1976 0% 0% 

6. Козлова Ирина Владимировна 1972 0% 0% 

7. Кубраков Алексей Николаевич 1978 0% 0% 

8. Мазикин Валентин Петрович 1945 0% 0% 

9. Мартынов Сергей Александрович 1959 0% 0% 

10. Папин Михаил Леонидович 1955 0% 0% 

11. Тихонова Мария Геннадьевна 1980 0% 0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 

Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УК 

Сибирская генерирующая компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Сибирская генерирующая компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

Доля в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 

17) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кузбасская 

энергетическая сбытовая компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Кузбассэнергосбыт» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Кемерово, проспект Ленина, дом 90/4. 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается зависимым в силу владения Поручителем более двадцати процентов голосующих акций 

общества 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 25% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 25% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
Основной вид деятельности общества: распределение электроэнергии 
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Значение общества для деятельности поручителя: ОАО «Кузбассэнергосбыт» осуществляет 

реализацию (продажу) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической 

энергии (мощности), вырабатываемой ОАО «Кузбассэнерго» 

Персональный состав совета директоров общества: 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 

Доля в уставном 

капитале 

поручителя 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

поручителя 

1. Вальтфогель Дмитрий Михайлович - 

Председатель Совета директоров 
1980 0% 0% 

2. Гвоздев Виктор Сергеевич 1963 0% 0% 

3. Колесников Антон Сергеевич 1980 0% 0% 

4. Петров Леонид Прохорович 1961 0% 0% 

5. Скулдицкий Виктор Николаевич 1958 0% 0% 

6. Смирнов Антон Олегович 1975 0% 0% 

7. Яковлев Константин Владимирович 1982 0% 0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 

Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-

ЭНЕРГО» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, улица Красноармейская, дом 1 

Доля в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 

18) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УК 

Сибирская генерирующая компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Сибирская генерирующая компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набержная, дом 29 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества и 

возможности определять принимаемые обществом решения 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
Основной вид деятельности общества: консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности, консультирование по вопросам финансового  управления 

Значение общества для деятельности поручителя: ООО «УК Сибирская генерирующая компания» 

осуществляет  функции единоличного исполнительного органа энергетических дочерних обществ 

Поручителя 

Персональный состав совета директоров общества:  

Совет директоров не предусмотрен Уставом общества 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества:  

Фамилия, имя, отчество Год рождения 
Доля в уставном 

капитале 

поручителя 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

поручителя 

1. Мироносецкий Сергей Николаевич- 

Председатель Правления 
1965 0% 0% 

2. Бай Алексей Евгеньевич 1978 0% 0% 

3. Васин Дмитрий Алексеевич 1981 0% 0% 
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Фамилия, имя, отчество Год рождения 
Доля в уставном 

капитале 

поручителя 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

поручителя 

4. Иноземцев Александр Валерьевич 1966 0% 0% 

5. Петелин Сергей Александрович 1965 0% 0% 

6. Попов Владимир Александрович 1940 0% 0% 

7. Сорокин Игорь Юрьевич 1974 0% 0% 

8. Шумилов Александр Александрович 1967 0% 0% 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 

Мироносецкий Сергей Николаевич 
Год рождения: 1965  

Доля в уставном капитале поручителя: 0%  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 

19) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Бородинский ремонтно-механический завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бородинский РМЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Бородино, Промплощадка 

РМЗ 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества и 

возможности определять принимаемые обществом решения 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
Основной вид деятельности общества: монтаж различного вида оборудования, ремонт 

горно-транспортного оборудования 
Значение общества для деятельности поручителя: ООО «Бородинский РМЗ» относится к 

сервисным предприятиям, осуществляющим монтаж и ремонт различного вида 

горно-транспортного оборудования, в том числе для дочерних обществ Поручителя 

Персональный состав совета директоров общества:  

Совет директоров не предусмотрен Уставом Общества 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества:  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества 
 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 

Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск» 

сокращенное фирменное наименование: ОАО  «СУЭК-Красноярск» 

место нахождения: Российская Федерация, город Красноярск, улица Ленина, дом 35, строение 2 

Доля в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 

20) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Вятка-СУЭК» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вятка-СУЭК» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Киров, улица Мопра, дом 99 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества и 

возможности определять принимаемые обществом решения 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
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Основной вид деятельности общества: торговля, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая 

деятельность 
Значение общества для деятельности поручителя: ООО «Вятка-СУЭК» оказывает Поручителю 

торгово-посреднические услуги по закупочной и сбытовой деятельности 

Персональный состав совета директоров общества: 

Совет директоров не предусмотрен Уставом общества 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 

Финеев Павел Рудольфович   
Год рождения: 1976 

Доля в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 

21) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ГлавЭнергоСбыт» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГлавЭнергоСбыт» 
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, улица Дербеневская, дом 20 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества и 

возможности определять принимаемые обществом решения 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
Основной вид деятельности общества: распределение энергии, деятельность по оптовой 

торговле электроэнергией 
Значение общества для деятельности поручителя: ООО «ГлавЭнергоСбыт» осуществляет 

энергосбытовую деятельность на оптовом и розничных рынках электроэнергии и мощности с целью 

обеспечения энергоснабжения дочерних обществ Поручителя, осуществляющих деятельность по 

добыче угля в Кемеровской области, Красноярском крае, Республиках Бурятия и Хакасия 

Персональный состав совета директоров общества:  

Фамилия, имя, отчество Год рождения 

Доля в уставном 

капитале 

поручителя 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

поручителя 

1. Белова Анна Григорьевна - Председатель 

Совета директоров 
1961 0% 0% 

2. Антонов Андрей Данилович 1967 0% 0% 

3. Долгополов Дмитрий Александрович 1975 0% 0% 

4. Лозовский Иван Владимирович 1981 0% 0% 

5. Яковлев Константин Владимирович 1982 0% 0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества:  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:  

Антонов Андрей Данилович 
Год рождения: 1967 

Доля в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 

22) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гринфин» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гринфин» 
Место нахождения: Российская Федерация,  Красноярский край, город Красноярск, улица 

Ленина, дом 35 , строение 2 
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества и 

возможности определять принимаемые обществом решения 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
Основной вид деятельности общества: оказание услуг по ведению бухгалтерского учета, 

налогового учета, составлению всех видов отчетности: бухгалтерской, налоговой и 

статистической, управленческой отчетности, сопровождение налоговых  и аудиторских проверок 
Значение общества для деятельности поручителя: ООО «Гринфин» оказывает Поручителю и его 

дочерним обществам услуги по ведению бухгалтерского учета, налогового учета, составлению всех 

видов отчетности 

Персональный состав совета директоров общества:  

Фамилия, имя, отчество Год рождения 
Доля в уставном 

капитале 

поручителя 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

поручителя 

1. Ванюшин Андрей Павлович - 

Председатель Совета директоров 
1977 0% 0% 

2. Вепрева Людмила Александровна 1969 0% 0% 

3. Жиляков Сергей Александрович 1965 0% 0% 

4. Преображенский Владимир 

Владимирович 
1961 0% 0% 

5. Фокина Татьяна Анатольевна 1968 0% 0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 

Преображенский Владимир Владимирович 
Дата рождения: 1961 

Доля в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 

23) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Иваново-

СУЭК» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Иваново-СУЭК» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Иваново, улица Куконковых, дом145, офис 4 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества и 

возможности определять принимаемые обществом решения 

Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
Основной вид деятельности общества: торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая 

деятельность  
Значение общества для деятельности поручителя: ООО «Иваново-СУЭК» оказывает Поручителю 

торгово-посреднические услуги по закупочной и сбытовой деятельности 

Персональный состав совета директоров общества:  

Совет директоров не предусмотрен Уставом общества 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 

Лизько Максим Викторович 
Дата рождения: 1974 
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Доля в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 

24) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Лестоппром» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лестоппром» 
Место нахождения:  Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Нартова, дом  4 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества и 

возможности определять принимаемые обществом решения 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
Основной вид деятельности общества: сдача в наем (в аренду) недвижимого и иного имущества 

Значение общества для деятельности поручителя: ООО «Лестоппром» оказывает Поручителю 

торгово-посреднические услуги по закупочной и сбытовой деятельности 

Персональный состав совета директоров общества: 

Совет директоров не предусмотрен Уставом общества 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 

Никитин  Владимир Васильевич   
Год рождения: 1952  
Доля в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 

25) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Назаровский ремонтно-механический завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Назаровский РМЗ» 
Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Назарово, микрорайон 

Березовая роща, дом 1, здание 45 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества и 

возможности определять принимаемые обществом решения 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
Основной вид деятельности общества: монтаж различного оборудования, ремонт горно-

транспортного оборудования 
Значение общества для деятельности поручителя: ООО «Назаровский РМЗ» относится к 

сервисным предприятиям, осуществляющим деятельность по монтажу и ремонту различного вида 

горно-транспортного оборудования, в том числе для дочерних обществ Поручителя 

Персональный состав совета директоров общества:  

Совет директоров не предусмотрен Уставом общества 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 

Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск» 

сокращенное фирменное наименование: ОАО  «СУЭК-Красноярск» 

место нахождения: Российская Федерация, город Красноярск, улица Ленина, дом 35, строение 2 

Доля в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 

26) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Назаровское горно-монтажное наладочное управление» 



 

 

393 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Назаровское ГМНУ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Назарово, микрорайон 

Березовая роща, дом 1, здание 34    
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества и 

возможности определять принимаемые обществом решения 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
Основной вид деятельности общества: монтаж, наладка, ремонт электрооборудования, 

электрических  сетей 
Значение общества для деятельности поручителя: ООО «Назаровское ГМНУ» является сервисным 

предприятием, осуществляющим деятельность по монтажу, наладке, ремонту 

электрооборудования, электрических сетей, в том числе для дочерних обществ Поручителя 

Персональный состав Совета директоров общества:  

Совет директоров не предусмотрен Уставом общества 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:  

Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «СУЭК-Красноярск» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Красноярск, улица Ленина, дом 35, строение 2 

Доля в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 

27) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Правобережное» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Правобережное» 

Место нахождения: Российская федерация, Приморский край, поселок Углекаменск, улица 

Шахтовая, дом 27 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества и 

возможности определять принимаемые обществом решения 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
Основной вид деятельности общества: добыча угля и других полезных ископаемых, их 

переработка 
Значение общества для деятельности поручителя: ООО «Правобережное» относится к 

добывающим предприятиям, однако, в настоящее время деятельности не осуществляет и не 

является ключевым для Поручителя 

Персональный состав совета директоров общества:  

Совет директоров не предусмотрен Уставом общества 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества » 

Дозоров Владимир Владимирович 

Год рождения: 1958 

Доля в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 

28) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Разрез 

Камышанский» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Разрез Камышанский» 
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Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Киселевск, улица 

Томская, дом 20 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества и 

возможности определять принимаемые обществом решения 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
Основной вид деятельности общества: разведка и добыча полезных ископаемых, разработка 

месторождений полезных ископаемых открытым и закрытым  способом 

Значение общества для деятельности поручителя: ООО «Разрез Камышанский» относится к 

добывающим предприятиям, входит в состав группы лиц, образующей единую 

производственно-сбытовую цепочку 

Персональный состав совета директоров общества:  

Совет директоров не предусмотрен Уставом общества 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества:  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:  

Печенкин Сергей Иванович 
Год рождения: 1965 

Доля в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 

29) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«СУЭК-Хакасия» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Хакасия» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск,  

улица Советская, дом 40 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества и 

возможности определять принимаемые обществом решения 
Доля участия поручителя в уставном капитале общества: 100% 
Доля участия общества в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
Основной вид деятельности общества: разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе 

использование отходов горнодобывающего и связанного с ним перерабатывающего производств  

Значение общества для деятельности поручителя: ООО «СУЭК-Хакасия» относится к 

добывающим предприятиям, осуществляющим добычу полезных ископаемых; является одним из 

ключевых предприятий для Поручителя. ООО «СУЭК-Хакасия» осуществляет деятельность по 

управлению дочерними обществами Поручителя 

Персональный состав совета директоров общества: 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 
Доля в уставном 

капитале 

поручителя 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

поручителя 

1. Опанасенко Петр Иванович  - 

Председатель Совета директоров 
1959 0% 0% 

2. Пастухова Надежда 

Шарафутдиновна 
1977 0% 0% 

3. Редькин Александр Владимирович 1961 0% 0% 

4. Сафонькин Николай Васильевич 1966 0% 0% 

5. Шаповаленко Геннадий Николаевич 1959 0% 0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 

Килин Алексей Богданович  
Дата рождения: 1952 
Доля в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 

30) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Тугнуйское погрузочно-транспортное управление» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Тугнуйское ПТУ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, 

поселок Саган-Нур 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества и 

возможности определять принимаемые обществом решения 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
Основной вид деятельности общества: перевозка железнодорожным  и автомобильным 

транспортом грузов 
Значение общества для деятельности поручителя: ООО «Тугнуйское ПТУ» оказывает 

транспортные услуги Поручителю и его дочерним обществам. 

Персональный состав Совета директоров общества:  

Совет директоров не предусмотрен Уставом общества 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества:  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 

Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «СУЭК-Красноярск» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Красноярск, улица Ленина, дом 35, строение 2 

Доля в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 

31) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Тугнуйская обогатительная фабрика» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Тугнуйская обогатительная фабрика» 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, 

поселок Саган-Нур 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества и 

возможности определять принимаемые обществом решения 

Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
Основной вид деятельности общества: обогащение и агломерация каменного угля, 

реализация угля и продуктов его обогащения, оптовая торговля топливом 
Значение общества для деятельности поручителя: ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» 

оказывает Поручителю и его дочерним обществам услуги по обогащению и агломерации каменного 

угля, реализации угля и продуктов его обогащения 

Персональный состав Совета директоров общества:  

Совет директоров не предусмотрен Уставом общества 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества:  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 

Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «СУЭК-Красноярск» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Красноярск, улица Ленина, дом 35, строение 2 

Доля в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 

32) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фалькон 

лизинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Фалькон лизинг» 
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, улица Смольная, дом 24А, офис 1820 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества и 

возможности определять принимаемые обществом решения 

Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
Основной вид деятельности общества: лизинговая деятельность, экспорт и импорт, покупка и 

продажа товаров народного потребления 

Значение общества для деятельности поручителя: ООО «Фалькон лизинг» является 

вспомогательным обществом, оказывающим услуги по договорам лизинга, однако в настоящее время 

не осуществляет деятельности в данной сфере и не является ключевым для Поручителя 

Персональный состав совета директоров общества: 

Совет директоров не предусмотрен Уставом общества 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества:  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 

Председатель ликвидационной комиссии: Сулимова Наталья Александровна 

Год рождения: 1979 

Доля в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 

33) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Черновские ЦЭММ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Черновские ЦЭММ» 
Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, город Чита, улица 

Сахалинская, дом 6 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества и 

возможности определять принимаемые обществом решения 

Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
Основной вид деятельности общества: производство чугунных и стальных отливок 

Значение общества для деятельности поручителя: ООО «Черновские ЦЭММ» оказывает 

сервисные услуги по ремонту технологического оборудования, в том числе дочерним обществам 

Поручителя 

Персональный состав совета директоров общества:  

Совет директоров не предусмотрен Уставом общества 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:  

Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «СУЭК-Красноярск» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Красноярск, улица Ленина, дом 35, строение 2 

Доля в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 
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34) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Спецналадка» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Спецналадка» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, 

улица Фурманова, дом 25 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества и 

возможности определять принимаемые обществом решения 

Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
Основной вид деятельности общества: монтаж, демонтаж, ремонт, наладка и ревизия горно-

шахтного оборудования 

Значение общества для деятельности поручителя: ООО «Спецналадка» оказывает услуги по 

монтажу, демонтажу, ремонту, наладке и ревизии горно-шахтного оборудования, в том числе 

дочерним обществам Поручителя 

Персональный состав совета директоров общества:  

Совет директоров не предусмотрен Уставом общества 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 

Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, 

улица Васильева, дом 1   

Доля в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 

35) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Читауголь» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Читауголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, город Чита, улица Богомягкова, 

дом 53 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества и 

возможности определять принимаемые обществом решения 

Доля поручителя в уставном капитале общества: 50% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
Основной вид деятельности общества: разведка, добыча полезных ископаемых, в том числе 

использование отходов горнодобывающего и связанного с ним перерабатывающего производств 

Значение общества для деятельности поручителя: ООО «Читауголь» относится к добывающим 

предприятиям, входящим в состав группы лиц, образующей единую производственно-сбытовую 

цепочку 

Персональный состав совета директоров общества:  

Совет директоров не предусмотрен Уставом общества 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 

Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «СУЭК-Красноярск» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Красноярск, улица Ленина, дом 35, строение 2 

Доля в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 



 

 

398 

36) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-

Финанс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Финанс» 

Место нахождения: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 

29 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества и 

возможности определять принимаемые обществом решения 

Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
Основной вид деятельности общества: капиталовложения в ценные бумаги, капиталовложения 

в собственность, финансовое посредничество, консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления 
Значение общества для деятельности поручителя: привлечение денежных средств с рынка 

капитала для целей финансирования деятельности ОАО «СУЭК»  

Персональный состав совета директоров общества:  

Совет директоров не предусмотрен Уставом общества 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 

Генеральный директор: Лавров Александр Владимирович 

Год рождения: 1974 

Доля в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0% 

 

 

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, информация о 

планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 

фактах обременения основных средств поручителя 

4.6.1. Основные средства 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 

начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Наименование группы объектов основных средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, руб. 

Отчетная дата: 31.12.2005 г. 

Здания 85 744 916 4 368 300 

Прочие 2 249 655 1 145 367 

машины и оборудование 2 180 059 235 240 962 829 

транспортные средства 557 053 937 98 092 698 

производственный и хозяйственный инвентарь 21 001 066 5 531 403 

земельный участок 445 000 0 

Сооружение 69 507 865 7 183 313 

Инструмент 684 894 361 533 

передаточные устройства 14 360 448 2 223 101 

Итого, руб. 2 931 107 016 359 868 544 

Отчетная дата: 31.12.2006 г. 

Здания 12 386 648 1 235 330 

Прочие 2 750 115 662 357 

машины и оборудование 2 399 864 543 862 011 303 

транспортные средства 391 694 974 73 153 402 
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производственный и хозяйственный инвентарь 30 487 884 10 053 127 

земельный участок 922 129 0 

Сооружение 95 113 707 7 671 723 

Инструмент 63 700 28 600 

передаточные устройства 591 085 203 019 

Итого, руб. 2 933 874 785 955 018 861 

Отчетная дата: 31.12.2007 г. 

Здания 33 044 543 2 329 655 

Прочие 2 719 491 1 078 041 

машины и оборудование 2 586 943 953 1 511 326 102 

транспортные средства 441 273 897 107 435 238 

производственный и хозяйственный инвентарь 56 066 061 15 062 828 

земельный участок 922 129 0 

Сооружение 96 062 225 13 777 763 

Инструмент 143 124 52 000 

передаточные устройства 574 423 263 217 

Итого, руб. 3 217 749 846 1 651 324 844 

Отчетная дата: 31.12.2008 г. 

Здания 12 106 728 2 195 033 

Прочие 37 651 656 6 821 621 

машины и оборудование 1 237 538 759 756 416 504 

транспортные средства 593 940 940 130 005 325 

производственный и хозяйственный инвентарь 5 679 585 377 918 

земельный участок 922 129   

Сооружение 91 547 442 20 141 522 

Инструмент     

передаточные устройства 396 093 144 458 

Итого, руб. 1 979 783 332 916 102 381 

Отчетная дата: 31.12.2009 г. 

Здания 513 859 710 9 974 798 

Прочие 4 0188 419 14 480 622 

машины и оборудование  1 375 138 981 741 173 091 

транспортные средства 583 371 788 154 194 882 

производственный и хозяйственный инвентарь 8 710 541 2 154 860 

земельный участок 922 129   

Сооружение 65 422 558 2 523 959 

Инструмент     

передаточные устройства     

Итого, руб. 2 587 614 126 924 502 212 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств:  способ начисления амортизации – линейный. 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет, 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. Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам 

федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих 

основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии 

экспертного заключения необходимо указать методику оценки):  
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В течение 5 последних завершенных финансовых лет переоценка основных средств и 

долгосрочно арендуемых основных средств Поручителем не проводилась. 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 

составляет 10 и более процентов стоимости основных средств поручителя, и иных основных средств по 

усмотрению поручителя:   

В течение 2010  г. Компания планирует приобрести и передать своему дочернему обществу 

ЗАО «Дальтрансуголь» оборудование с оценочной стоимостью 442 000 000 (Четыреста сорок 

два миллиона) рублей. 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств поручителя (с указанием характера 

обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению 

поручителя):  

У Поручителя отсутствуют основные средства, находящиеся в обременении. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя 
 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя 
 

5.1.1. Прибыль и убытки 

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность поручителя за 5 последних 

завершенных финансовых лет:  

Наименование показателя 
Отчетный период 

2005 2006 2007 2008 2009 

Выручка, тыс. руб. 44 452 862 63 984 728 72 688 363 92 699 982 100 427 216 

Валовая прибыль, тыс. руб. 19 366 875 26 583 282 28 052 064 39 552 847 46 065 795 

Чистая прибыль (нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)), тыс. 

руб. 
7 285 886 31 649 060 8 236 608 (7 407 989) 6 908 422 

Рентабельность собственного капитала, 

% 
29,91 56,66 14,38 (37,16) 25,74 

Рентабельность активов, % 10,52 30,75 7,51 (6,21) 5,29 

Коэффициент чистой прибыльности, % 16,39 49,46 11,33 (7,99) 6,88 

Рентабельность продукции (продаж), % 12,27 8,83 5,69 5,64 10,17 

Оборачиваемость капитала, раз 1,04 0,82 0,90 1,14 1,48 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 

дату, тыс. руб. 
- - - (7 407 989) - 

Соотношение непокрытого убытка на 

отчетную дату и валюты баланса, % 
- - - 6,21 - 

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. 

Экономический анализ прибыльности/убыточности поручителя исходя из динамики приведенных 

показателей. Информация о причинах, которые, по мнению органов управления поручителя, привели к 

убыткам/прибыли поручителя, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых 

лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный 

финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет:  

Рост выручки и валовой прибыли начиная с 2005 г., объясняется ростом объемов реализации 

угля, в т.ч. на экспорт, а также ростом цен на уголь. 

В 2005-2007 гг. Компания имела чистую прибыль. Значительный рост чистой прибыли в 2006 г. 

(в 4,3 раза по сравнению с аналогичным показателем 2005 г.) был связан с отражением результатов 

переоценки стоимости долгосрочных финансовых вложений Поручителя в акции предприятий, 

имеющих рыночные котировки стоимости. Снижение чистой прибыли в 2007 г. относительно 

показателя за 2006 г. объясняется менее значительным эффектом такой переоценки. В 2008 г. 

Поручитель получил чистый убыток из-за отрицательных курсовых разниц. В 2009 г. чистая 

прибыль вернулась на прежний уровень.  

Изменение рентабельности собственного капитала в 2005-2008 гг. связано с динамикой чистой 

прибыли. На снижение показателя в 2007 г. оказала также влияние реорганизация Поручителя в 

форме выделения новых обществ, что привело к уменьшению собственного капитала. В 2008 г. 

Поручитель стал отражать финансовые вложения по их первоначальной стоимости, что нашло 

свое отражение в существенном уменьшении капитала. В 2009 г. показатель вернулся на уровень 

2005 г. за счет влияния всех вышеупомянутых факторов. 

Изменение рентабельности активов полностью повторяет динамику рентабельности 

собственного капитала и вызвано теми же факторами.  

Снижение рентабельности продаж с 12,27% в 2005 г. до 8,83% в 2006 г. и 5,64% в 2008 г. было 

связано с опережающим ростом затрат, в том числе на транспортировку угольной продукции, по 

сравнению с ростом выручки. В 2009 г. рентабельность продаж выросла до 10,17% за счет 

следующих факторов: роста курса доллара по отношению к рублю, сокращения управленческих 

затрат, оптимального использования собственного и операторского парков вагонов, увеличение 

добавленной стоимости по продуктам переработки на обогатительных фабриках Поручителя. 

Оборачиваемость капитала Поручителя в 2005-2006 гг. уменьшалась за счет отражения 

результатов переоценки долгосрочных финансовых вложений. Как следствие, темп роста выручки 
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был меньше темпа роста капитала. Начиная с 2007 г. темп рост выручки опережал темп роста 

капитала.  

Мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых причин и/или степени их 

влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. 

Ни один из членов Совета директоров Поручителя не имеет особого мнения относительно 

упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной 

деятельности Поручителя. 

 

 

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи поручителем 

товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) поручителя 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 поручителя, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи поручителем 

товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли 

(убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет. Оценка влияния, 

которое, по мнению указанных органов управления поручителя, оказал каждый из приведенных факторов 

на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя:  

Наименование 

фактора 

Степень влияния на изменение размера выручки от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли 

(убытков) от основной деятельности 

2005 2006 2007 2008 2009 

Цены на 

энергетический 

уголь 
Оказывал существенное влияние 

Спрос со стороны 

основных 

потребителей 
Оказывал существенное влияние 

Железнодорожные 

тарифы 
Оказывал существенное влияние 

Инфляция 
Оказывал незначительное 

влияние 
Оказывал существенное влияние 

Реальный курс 

рубля 
Оказывал существенное влияние 

Мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых причин и/или степени их 

влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. 

Ни один из членов Совета директоров Поручителя не имеет особого мнения относительно 

упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной 

деятельности Поручителя. 

 

 

5.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность поручителя, за 5 последних завершенных 

финансовых лет:  

Наименование показателя 
Отчетный период 

2005 2006 2007 2008 2009 

Собственные оборотные 

средства, тыс. руб. 
-22 517 856 -24 009 865 -16 185 577 -47 210 219 -57 869 676 

Индекс постоянного актива 1,92 1,43 1,28 3,37 3,19 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,85 0,93 1,27 1,37 0,72 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,78 0,85 1,18 1,29 0,69 

Коэффициент автономии 

собственных средств 
0,35 0,54 0,52 0,17 0,21 

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. 
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Экономический анализ ликвидности и платежеспособности поручителя, достаточности 

собственного капитала поручителя для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих 

операционных расходов поручителя на основе экономического анализа динамики приведенных 

показателей. 

Компания имеет отрицательные собственные оборотные средства на протяжении 

рассматриваемых периодов. Изменение динамики в 2008 г. обусловлено главным образом 

уменьшением капитала и резервов, связанного с изменением учетной политики (-31,992,919 тыс. 

рублей), а также со снижением чистой прибыли (-7,407,989 тыс. рублей) за счет отрицательных 

курсовых разниц по переоценке валютных обязательств. Увеличение дефицита собственных 

оборотных средств в 2009 году обусловлено уменьшением краткосрочных финансовых вложений и 

дебиторской задолженности и ростом кредиторской задолженности. 

Существенное увеличение индекса постоянного актива в 2008 году связано со значительным 

уменьшением капитала и резервов, что, прежде всего, объясняется изменением учетной политики и 

снижением чистой прибыли упомянутых выше. Незначительное падение в 2009 году объясняется 

увеличением капитала и резервов за счет нераспределенной прибыли, которое перекрыло эффект 

увеличения внеоборотных активов. 

Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности имеют схожие тенденции и  

демонстрируют последовательный рост в 2005-2008 гг. Существенное снижение значений данных 

коэффициентов по состоянию на конец 2009 г. связано, прежде всего, с увеличением краткосрочного 

долга, а также со снижением уровня оборотных активов. 

Динамика коэффициента автономии собственных средств Компании определялась в целом 

соотношением динамики стоимости активов и собственных средств. Существенное снижение 

коэффициента в 2008 г. определяется снижением капитала и резервов, по причинам, описанным 

выше, и одновременным ростом активов за счет осуществления долгосрочных финансовых 

вложений. Обратное движение в 2009 г было обусловлено главным образом увеличением капитала за 

счет нераспределенной прибыли и оборотных активов, что перекрыло эффект увеличения 

внеоборотных активов. 

 

 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 
тыс. рублей 

Наименование показателя: 

Отчетный период 

2005 2006 2007 2008 2009 

Размер уставного капитала 

поручителя 
1 287 1 287 1 287 1 287 1 287 

Размер уставного капитала, приведенного в настоящем разделе, соответствует размеру 

уставного капитала, указанному в учредительных документах Поручителя 

Общая стоимость акций (долей) 

поручителя, выкупленных 

поручителем для последующей 

перепродажи (передачи), с 

указанием процента таких акций 

(долей) от размещенных акций 

(уставного капитала) поручителя 

- - - - - 

Размер резервного капитала 

поручителя, формируемого за 

счет отчислений из прибыли 

поручителя 

150 150 150 150 150 

Размер добавочного капитала 

поручителя, отражающий 

прирост стоимости активов, 
выявляемый по результатам 

переоценки 

- - - - - 

Сумма разницы между 

продажной ценой (ценой 

размещения) и номинальной 

стоимостью акций (долей) 

11 076 052 11 076 052 - - - 



 

 

404 

общества за счет продажи акций 

(долей) по цене, превышающей 

номинальную стоимость 

(эмиссионный доход) 

Размер нераспределенной 

чистой прибыли поручителя 
13 279 712 44 778 375 57 263 153 27 340 859*  26 841 938  

Общая сумма капитала 

поручителя 
24 357 201 55 855 864 57 264 590 19 934 307 26 843 375  

* Сумма непокрытого убытка Поручителя за 2008 год – 7 407 989 тыс. рублей. 

Структура и размер оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью 

поручителя: 
тыс. рублей 

Наименование 

показателя 

Отчетный период  

2005 2006 2007 2008 2009 

Запасы 954 729 1 074 959 1 476 708 877 374 1 327 065  

 НДС по приобретенным 

ценностям 
844 111 810 597 1 073 376 1 885 364 1 477 594  

Дебиторская 

задолженность 
16 511 

850 
18 577 989 26 525 473 34 100 100   30 849 202  

Краткосрочные 

финансовые вложения 
3 539 411 1 684 479 6 507 201 14 018 349 9 099 037  

Денежные средства  547 100 911 228 605 019 1 200 014 2 748 308  

Прочие оборотные 

активы 
2 595 2 092 12 367 1 700 317 959  

Общая сумма оборотных 

активов 
22 399 

796 
23 061 344 36 200 144 52 082 901 45 819 165  

Источники финансирования оборотных средств поручителя (собственные источники, займы, 

кредиты): собственные источники, банковские кредиты, займы.  

Политика поручителя по финансированию оборотных средств: 

Политика Компании в части финансирования оборотных средств заключается в поддержании 

платежеспособности, в том числе через поддержание соотношения собственного и заемного 

капитала в пределах, обеспечивающих платежеспособность Компании. 

Факторы, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств, и 

оценка вероятности их появления:  

К наиболее вероятным факторам, которые могут повлиять на политику финансирования 

оборотных средств Компании, можно отнести факторы кризисного состояния экономики, как 

локальной природы, так и глобального масштаба, такие как: 

- снижение объемов добычи угля; 

- снижение спроса на энергетический уголь в России и/или за рубежом; 

- высокие темпы инфляции национальной и/или основных операционных валют; 

- разрыв хозяйственных связей, в том числе с поставщиками оборудования; 

- изменение налоговой политики государства; 

-  изменение национального банковского регулирования;  

- снижение доступа к источникам заемного капитала вследствие его высокой стоимости 

или системного кризиса на мировом или национальном финансовом рынке; 

-  вынужденные или добровольные ограничения деятельности иностранных банков-

партнеров Компании с контрагентами в Российской Федерации, связанные с изменением 

внешнеполитических условий. 

Вероятность возникновения таких факторов оценивается Поручителем как незначительная.  
 

 

5.3.2. Финансовые вложения поручителя 

Перечень финансовых вложений поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех его 

финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг: 

1) Эмиссионные ценные бумаги:  
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Финансовые вложения Поручителя в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и 

более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты 

утверждения Проспекта ценных бумаг (по состоянию на 31.12.2009 г.): 

1. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные 

Полное наименование поручителя Открытое акционерное общество «Енисейская 

территориальная генерирующая компания (ТГК-

13)» 

Сокращенное наименование поручителя ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 

Место нахождения поручителя РФ, 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 а 

Государственный регистрационный номер выпуска и 

дата государственной регистрации:  
1-02-55093-Е от 27.12.2007 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 
Федеральная служба по финансовым рынкам 

(ФСФР России) 

Количество ценных бумаг, находящихся в 

собственности поручителя 
79 578 161 412 (Семьдесят девять миллиардов 

пятьсот семьдесят восемь миллионов сто 

шестьдесят одна тысяча четыреста двенадцать) 

штук 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности поручителя 
795 781 614,12 (Семьсот девяносто пять 

миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча 

шестьсот четырнадцать) рублей 12 копеек 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности поручителя (отдельно 

указывается балансовая стоимость ценных бумаг 

дочерних и зависимых обществ поручителя) 

13 056 861 045,15 (Тринадцать миллиардов 

пятьдесят шесть миллионов восемьсот 

шестьдесят одна тысяча сорок пять) рублей 15 

копеек 

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) и срок 

выплаты дивиденда 

Дивиденды за 2008 г. не выплачиваются (Решение 

годового общего собрания акционеров ОАО 

«Енисейская ТГК (ТГК-13)» от 25.06.2009г. 

(Протокол №1 от 25.06.2009г.). Решение по 

дивидендам за 2009 года еще не принято, будет 

приниматься на годовом общем собрании 

акционеров. 

 
2. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные 

Полное наименование поручителя Открытое акционерное общество «СУЭК-

Красноярск» 

Сокращенное наименование поручителя ОАО «СУЭК-Красноярск» 

Место нахождения поручителя РФ, 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 35 стр.2  

Государственный регистрационный номер выпусков 

и дата государственной регистрации:  
1-01-55295-Е от 26.07.2007 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 
Федеральная служба по финансовым рынкам 

(ФСФР России) 

Количество ценных бумаг, находящихся в 

собственности поручителя 
8 160 874 562 (Восемь миллиардов сто 

шестьдесят миллионов восемьсот семьдесят 

четыре тысячи пятьсот шестьдесят две) штуки 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности поручителя 
8 160 874 562,00 (Восемь миллиардов сто 

шестьдесят миллионов восемьсот семьдесят 

четыре тысячи пятьсот шестьдесят два) рубля 

00 копеек 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности поручителя (отдельно 

указывается балансовая стоимость ценных бумаг 
дочерних и зависимых обществ поручителя) 

17 785 538 460,71 (Семнадцать миллиардов 

семьсот восемьдесят пять миллионов пятьсот 

тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят) 

рублей 71 копейка 

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) и срок 

выплаты дивиденда 

Размер дивидендов по обыкновенным акциям 

общества по результатам 2008г. – 0,333332723 

рублей на одну обыкновенную акцию (Протокол 

Общего собрания акционеров от 29.04.2009 г.) в 

течение 60 дней со дня принятия решения об их 

выплате. Решение по дивидендам за 2009 года еще 

не принято, будет приниматься на годовом 

общем собрании акционеров. 

 
3. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные  
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3. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные  

Полное наименование поручителя Открытое акционерное общество «СУЭК-

Кузбасс» 

Сокращенное наименование поручителя ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения поручителя РФ, 652507, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, д. 

1 

Государственный регистрационный номер выпуска и 

дата государственной регистрации 
1-01-55290-Е от 05.07.2007 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 
Федеральная служба по финансовым рынкам 

(ФСФР России) 

Количество ценных бумаг, находящихся в 

собственности поручителя 
3 705 758 288 (Три миллиарда семьсот пять 

миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч 

двести восемьдесят восемь) штук 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности поручителя 
3 705 758 288 (Три миллиарда семьсот пять 

миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч 

двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности поручителя (отдельно 
указывается балансовая стоимость ценных бумаг 

дочерних и зависимых обществ поручителя) 

8 707 899 164,96 (Восемь миллиардов семьсот семь 

миллионов восемьсот девяносто девять тысяч 

сто шестьдесят четыре) рубля 96 копеек 

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) и срок 

выплаты дивиденда 

Размер дивидендов по обыкновенным акциям 

общества по результатам 2008г. – 0,266058125 

рублей на одну обыкновенную акцию (Протокол 

№9 Общего собрания акционеров от 27.04.2009 г.) в 

течение 60 дней со дня принятия решения об их 

выплате. Решение по дивидендам за 2009 года еще 

не принято, будет приниматься на годовом 

общем собрании акционеров. 

Величина вложений Поручителя в акции акционерных обществ с конца последнего 

финансового года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не увеличивалась в связи с 

увеличением уставных капиталов акционерных обществ, осуществленных за счет имущества таких  

акционерных обществ. 

Резервы под обесценение ценных бумаг Поручитель не создавал. 

2) Неэмиссионные ценные бумаги: 

У Поручителя отсутствуют финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые 

составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец 2009 г. 

3) Иные финансовые вложения 

У Поручителя отсутствуют иные финансовые вложения, которые составляют 10 и более 

процентов всех его финансовых вложений на конец 2009 г. 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:  

Величина потенциальных убытков Поручителя, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, равнозначна величине произведенных 

инвестиций. 

Поручитель не размещает свои средства на депозитных и иных счетах в банках и иных 

кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также 

кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, 

ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании 

таких организаций несостоятельными (банкротами). 

В оценке Поручителя по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности 

Поручителя, убытки за период с начала отчетного года до даты утверждения Проспекта ценных 

бумаг отсутствуют. 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми поручитель произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное 

приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 10.12.2002 № 126н. 
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5.3.3. Нематериальные активы поручителя 

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов 

поручителя и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет, если 

данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности поручителя за соответствующий период:  

Наименование группы объектов 
нематериальных активов 

Первоначальная 

(восстановительная) стоимость, 
руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

Отчетная дата: 31.12.2005 г. 

Товарный знак 66 314 3 241 

Итого, руб.: 66 314 3 241 

Отчетная дата: 31.12.2006 г. 

Товарный знак 66 314 9 325 

НИОКР 700 000  

Итого, руб.: 766 314 9 325 

Отчетная дата: 31.12.2007 г. 

Товарный знак 66 314 16 626 

НИОКР 700 000  

Итого, руб.: 766 314 16 626 

   

Отчетная дата: 31.12.2008 г.   

Товарный знак 66 314 23 926 

НИОКР 700 000  

Итого, руб.: 766 314 23 926 

Отчетная дата: 31.12.2009 г.   

Товарный знак 66 314 31 227 

НИОКР   

Итого, руб.: 66 314 31 227 

Взносы нематериальных активов в уставный капитал или поступления в безвозмездном 

порядке не производились. 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми поручитель представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

 Федеральный закон от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. № 91н «Об 

утверждении положения по бухгалтерскому учета «Учѐт нематериальных активов» ПБУ 

№14/2007; 

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 34н «Об 

утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации». 

 

 

5.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического 

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Информация о политике поручителя в области научно-технического развития за 5 последних 

завершенных финансовых лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической 

деятельности за счет собственных средств поручителя за каждый из отчетных периодов:  

Политика ОАО «СУЭК» в области научно-технического развития направлена на внедрение 

передовых достижений в области добычи и переработки угля, снижение себестоимости и 

повышение эффективности в работе угледобывающих предприятий и обогатительных фабрик на 

основе технического перевооружения и модернизации существующего производства, на создание 

безопасных условий труда для работников и снижение физических трудозатрат (нагрузок) на 

рабочего, а также на охрану окружающей среды. 

С учѐтом планов производства качественной угольной продукции важным направлением в 

области научно-технического развития является изучение возможности увеличения выпуска 

сортовых углей на основе развития сырьевой базы и вовлечение в отработку новых участков недр. 
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Для решения этой задачи проводятся работы по изучению перспективных угольных 

месторождений. 

Период Затраты на 

осуществление научно-

технической 

деятельности,  руб. 

2005 106 000 

2006 1 221 000 

2007 2 006 000 

2008 1100 000 

2009 1820 000 

Сведения о создании и получении поручителем 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), об основных направлениях и 

результатах использования основных для поручителя объектах интеллектуальной собственности:  

1. Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам на товарный знак (знак обслуживания) ОАО «СУЭК» № 287640: 

 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации 25 апреля 2005 г.; 

 срок действия регистрации истекает 01 июля 2014 г.; 

 приоритет товарного знака от  01.07.2004 г. 

Приложение № 1 к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 287640 (об 

изменении адреса правообладателя товарного знака). Запись внесена в Государственный реестр 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11 ноября 2005 г. 

Приложение  к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 287640 (об изменении 

места нахождения  правообладателя товарного знака). Запись внесена в Государственный реестр 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19 января 2010 г. 

2. Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам на товарный знак (знак обслуживания) ОАО «СУЭК»  № 293869: 

 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации 10 августа 2005 г.; 

 срок действия регистрации истекает 07 сентября 2014 г.; 

 приоритет товарного знака от 07.09.2004 г. 

Приложение  к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 293869 (об 

изменении места нахождения  правообладателя товарного знака). Запись внесена в 

Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19 января 

2010 г. 

3. Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам на товарный знак (знак обслуживания) ОАО «СУЭК» № 381436: 

 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации 11 июня  2009 г.; 

 срок действия регистрации истекает 06 марта 2018 г.; 

 приоритет товарного знака  06.03.2008 г.  

Приложение  к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 381436 (об изменении места 

нахождения  правообладателя товарного знака). Запись внесена в Государственный реестр 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19 января 2010 г. 

4. Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам на товарный знак (знак обслуживания) ОАО «СУЭК» № 381437: 

 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации 11 июня  2009 г.; 

 срок действия регистрации истекает 06 марта 2018 г.; 

 приоритет товарного знака  06.03.2008 г.  

Приложение  к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 381437 (об изменении места 

нахождения  правообладателя товарного знака). Запись внесена в Государственный реестр 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19 января 2010 г. 
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С У Э К  
 

 

 
 

Товарный знак используется Поручителем для укрепления узнаваемости его услуг; он является 

неотъемлемой частью рекламной продукции Поручителя.  

Для товарных знаков установлены следующие Классы МКТУ и перечень товаров и /или услуг: 

04- топлива. 

06 - руды. 

35 -реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; 

офисная служба. 

39 - транспортировка и хранение товаров. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для поручителя 

патентов, лицензий на использование товарных знаков:  

Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет со дня подачи 

заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности. 

 Срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет 

по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права. 

Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права 

на этот товарный знак. 

 В случае прекращения исключительного права на  товарные  знаки, связанного с 

несвоевременным продлением срока действия исключительного права на  товарные  знаки , 

Компания утрачивает право на использование товарных знаков, предоставление прав на их 

использование третьим лицам, а также право запрещать третьим лицам использование товарного 

знака Компании и обозначений, сходных с ним до степени смешения.  

Срок действия регистрации  товарных знаков ОАО «СУЭК» истекает в 2014 и 2018 гг. 
 

 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой поручитель осуществляет основную 

деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый 

год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, 

оказывающие влияние на состояние отрасли:  
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Сегодня ОАО «СУЭК» является одной из крупнейших в России угольных компаний. Основными 

сферами деятельности являются добыча и реализация угля на внутреннем рынке и на экспорт, а 

также реализация электро- и теплоэнергии. 

Основными тенденциями развития отрасли в течение последних пяти лет можно разделить 

на два этапа: 

1. Тенденции в течение 2005 г. – середина 2008 г.: 

- Значительный рост спроса на уголь в мировой электроэнергетике, темпы которого 

существенно превышают рост потребления других энергоносителей; 

- Рост цен на уголь на мировом рынке и усиление их зависимости от цен на нефть и газ; 

- Устойчивый рост потребления электроэнергии в РФ; 

- Начало реализации масштабных инвестиционных программ в российской энергетике; 

- Активизация разработки новых технологий в угольной добыче и в угольной энергогенерации. 

2. Тенденции в течение периода середина 2008 г. – 2009 г.: 

- Падение спроса на уголь в мировой электроэнергетике; 

- Сокращение объемов добычи угля в целом по Российской Федерации, наибольшее снижение 

коснулось коксующихся марок угля; 

- Сокращение сбыта углей на внутреннем рынке, как следствие сокращения спроса со стороны 

предприятий электроэнергетики; 

- Снижение цен на уголь на мировом рынке. 

Основными факторами, оказывающими влияние на состояние отрасли, являются: 

- Рост спроса на уголь в мировой электроэнергетике до середины 2008 г., снижение в 2008-2009 

гг.; 

- Волатильность цен на уголь на мировом рынке (рост до середины 2008 г., падение в 2008-2009 

гг.); 

- Проведение реформы электроэнергетики России; 

- Создание свободного рынка электроэнергии в России (доля либерализации рынка с 1 января 

2010 г. составила 60%); 

- Авария на Саяно-Шушенской ГЭС; 

- Предполагаемое ужесточение экологических требований к добыче и применению угля. 

Общая оценка результатов деятельности поручителя в данной отрасли. Оценка соответствия 

результатов деятельности поручителя тенденциям развития отрасли:  

ОАО «СУЭК» - крупнейшее в России угольное объединение. Компания обеспечивает более 30% 

поставок энергетического угля на внутреннем рынке и примерно 25% российского экспорта 

энергетического угля.  

ОАО «СУЭК» – единственная российская компания, входящая в десятку крупнейших 

угледобывающих корпораций мира. Кроме того, ОАО «СУЭК» входит в десятку крупнейших мировых 

экспортеров энергетического угля. 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению поручителя, результаты): 

Результаты деятельности Компании соответствуют общим тенденциям развития угольной 

отрасли в Российской Федерации и тенденциям развития мирового рынка энергетического угля и 

были достигнуты за счет качественного управления бизнесом. 

 

Мнения органов управления Поручителя относительно основных тенденций развития отрасли 

экономики, в которой Поручитель осуществляет основную деятельность, оценки деятельности 

Поручителя в данной отрасли, оценки соответствия результатов деятельности Поручителя 

тенденциям развития отрасли, а также причин, обосновывающих полученные результаты, 

совпадают. 

Ни один из членов Совета директоров Поручителя не имеет особого мнения относительно 

основных тенденций развития отрасли экономики, в которой Поручитель осуществляет основную 

деятельность, оценки деятельности Поручителя в данной отрасли, оценки соответствия 

результатов деятельности Поручителя тенденциям развития отрасли, а также причин, 

обосновывающих полученные результаты. 

 

 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя 

Факторы и условия, влияющие на деятельность поручителя и результаты такой деятельности: 

В настоящее время  на деятельность ОАО «СУЭК» влияют следующие факторы: 
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1. Рост стоимости основных элементов производственных затрат  

Рост цен на производственные товары делает особенно актуальной задачу комплексного 

сдерживания и контроля роста себестоимости добычи угля. Менеджмент уделяет приоритетное 

внимание вопросам повышения производительности труда за счѐт разработки и реализации новой 

инвестиционной программы, кардинальных улучшений в организации труда, оптимизации 

численности и других мер. 

2. Спрос на уголь и электроэнергию на внешнем и внутренних рынках  

В последний год наблюдается тенденция снижения спроса на энергоносители, что в свою очередь 

ставит перед менеджментом Компании задачу сохранения своей доли на внутреннем и внешнем 

рынках. Как следствие, Компания ищет новые направления поставки угля, перенаправляет 

экспортные потоки с западного на восточное направление.   

3. Транспортные расходы Компании и пропускная способность транспортной системы РФ  

Транспортные расходы являются одним из наиболее существенных элементов в структуре 

себестоимости. Снижение их доли как за счѐт инвестиций в портовые мощности и 

железнодорожную инфраструктуру, так и с помощью наиболее оптимальных транспортных 

решений, применения системы скидок, использования системы самовывоза является одной из 

приоритетных задач менеджмента Компании. 

4. Доступность инвестиционных ресурсов на мировом финансовом рынке  

Волатильность на мировых финансовых рынках и проблемы с ликвидностью у ряда ведущих 

банков привели к удорожанию заимствований для корпоративных заемщиков. Одной из задач 

менеджмента ОАО «СУЭК» является поддержание высокого уровня финансовой устойчивости, а 

также более эффективного использования финансовых ресурсов в целях обновления и поддержания 

основных производственных фондов на высоком уровне. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: долгосрочный. 

Действия, предпринимаемые поручителем, и действия, которые поручитель планирует предпринять 

в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

ОАО «СУЭК» намерено активно использовать свои возможности крупнейшего частного инвестора в 

энергетическом секторе российской экономики для выполнения проектов, направленных на развитие 

угольной энергетики в соответствии с энергетической стратегией России. 

Способы, применяемые поручителем, и способы, которые поручитель планирует использовать в 

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

ОАО «СУЭК» поставляет уголь, как на внутренний рынок, так и в страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы.  

Относительным конкурентным недостатком российской угольной промышленности 

является  удаленность территорий угледобычи от основных портов. В связи с этим для удержания 

прочных позиций на рынке угля Компания  реализует комплексную программу мер, включающую: 

- последовательное повышение производительности труда на всех предприятиях ОАО 

«СУЭК», в том числе за счет комплексного реинжиниринга производственных процессов и 

технических инноваций; 

- управление издержками, в том числе с помощью оптимизации затрат на производство и 

логистику; 

- выполнение требований к качеству продукции и ее экологическим характеристикам; 

- обеспечение надежности поставок; 

- оптимизацию функционирования ключевых звеньев логистической цепочки. 

Компания за последнее время реализовала следующие инфраструктурные проекты: 

 Строительство собственного угольного терминала в порту Ванино (Хабаровский край) для 

увеличения экспорта; 

 Строительство приемно-отправочных станций «Терентьевская» и «Челя» в Кемеровской 

области, реконструкция и расширение транспортных мощностей на Тугнуйском разрезе, 

Бородинском разрезе, ОАО «Ургалуголь» и др. для увеличения объемов отправки угля с 

соответствующих предприятий. 

 Приобретение полувагонов и локомотивов для перевозок угля. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения поручителем 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): 

 Ухудшение ситуации в экономике РФ в случае наступления «второй волны» мирового 
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кризиса, что негативно скажется на энергопотребелении и на спросе на энергетические 

угли. Вероятность наступления таких событий оценивается Поручителем как невысокая. 

 Дальнейшее падение мировых цен на энергетические угли. Поручитель считает, что 

вероятность долгосрочного падения мировых цен на энергетические угли низка и может 

быть связана лишь с ухудшением макроэкономических условий. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности поручителя, и 

вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

 Либерализация рынка природного газа в России, что увеличит цену природного газа для 

тепловых электростанций и повысит конкурентоспособность энергетических углей как 

сырья для тепловых электростанций. Наступление данного события оценивается 

Поручителем как весьма вероятное в среднесрочной перспективе. 

 Увеличение мировых цен на энергетические угли. Вероятность наступления такого 

события, по мнению Поручителя, - средняя. 

Поручитель полагает, что действие вышеуказанных факторов сохранится в среднесрочной  и 

долгосрочной перспективе. 

 

 

5.5.2. Конкуренты поручителя 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты поручителя по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом: 

Конкуренты ОАО «СУЭК» - предприятия, добывающие и реализующие каменные и бурые 

энергетические угли. 

Основными конкурентами Компании на внутреннем рынке являются: ОАО «Угольная 

компания «Кузбассразрезуголь» (ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»), ЗАО «Холдинговая компания 

«Сибирский Деловой Союз» (ЗАО ХК «Сибирский деловой союз»), Угольная компания ОАО  «Южный 

Кузбасс» (УК ОАО «Южный Кузбасс»), ЗАО Угольная компания «Русский уголь» (ЗАО УК «Русский 

уголь»), ОАО «Мечел», ОАО «Красноярсккрайуголь».  

На внешнем рынке основными конкурентами являются международные корпорации: Xstrata, 

BHP Billiton, Anglo Coal, Rio Tinto, Drummond, CMC, а также поставщики высококалорийных углей 

из Индонезии.  

Перечень факторов конкурентоспособности поручителя с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

№ 

п/п 

 

Факторы 

конкурентоспособности 

Степень 

влияния 
Описание степени влияния фактора 

1. Финансовые ресурсы Высокая 

Возможность использования финансовых средств для 

обновления и поддержания основных 

производственных фондов на высоком уровне. 

2. 
Организация 

производства 
Высокая 

Использование высокоэффективного горно-

добывающего оборудования и вспомогательных систем 

в производственном процессе позволяет угольным 

предприятиям стабильно и слаженно добывать 

угольную продукцию в соответствии с требованиями 

рынка. 

3. 
Себестоимость 

продукции 
Высокая 

Себестоимость продукции позволяет выстроить 

наиболее гибкую ценовую политику, способную 

противостоять действиям конкурентов на различных 

сегментах рынка. 

4. Транспортные расходы Высокая 

Транспортные расходы яляются одним из наиболее 

существенных элементов себестоимости и цены 

продукции. Поэтому снижение их доли (выстраивание 

оптимальных  путей транспортировки, использование 

систем скидок при транспортировке груза, частичное 

использование систем  самовывоза) отражается на 

цене угля. 

5. 
Ассортимент 

товарной продукции 
Средняя 

Широкий ассортимент товарной продукции 

позволяет удовлетворить потребности в угольной 

продукции широкого круга потребителей. 

6. Качество продукции Высокая Высокое качество продукции способно удовлетворить  
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очень жесткие требования всех групп потребителей. 

7. 
Взаимодействие с 

потребителями 
Высокая 

Установление долгосрочных отношений с 

потребителями, развитие практики заключения 

долгосрочных контрактов. 

8. 
Информационное 

обеспечение 
Среднее 

Постоянный маркетинговый анализ угольного рынка 

позволяет оперативно реагировать на изменения его 

конъюнктуры, и корректировать как работу как 

производственной, так и сбытовой функций 

Компании. 

9. Человеческий фактор Высокое 

Высокий уровень мотивации производственного и 

административного персонала позволяет 

поддерживать высокую производительность труда. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

поручителя, органов поручителя по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) поручителя 
 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя 

Полное описание структуры органов управления 

В соответствии со статьей 13 Устава Поручителя: 

«13.1. Органами управления Обществом являются: 

 Общее собрание акционеров; 

 Совет директоров; 

 Правление;  

 Генеральный директор, осуществляющий также функции Председателя Правления». 

В соответствии с пунктом 13.2 статьи 13 Устава Поручителя к компетенции Общего 

собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

13.2.1 принятие решения о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение 

Устава Общества в новой редакции; 

13.2.2 принятие решения о реорганизации Общества, за исключением реорганизации в форме 

преобразования в некоммерческое партнерство; 

13.2.3 принятие решения о реорганизации Общества в форме преобразования в некоммерческое 

партнерство; 

13.2.4 принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и 

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

13.2.5 определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное 

прекращение их полномочий, определение размера и порядка выплаты вознаграждений 

членам Совета директоров и / или компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих 

функций; 

13.2.6 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

13.2.7 принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения 

номинальной стоимости акций; 

13.2.8 принятие решения об уменьшении 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; 

13.2.9 избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, определение 

размера и порядка выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии и / или 

компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций; 

13.2.10 утверждение Аудитора; 

13.2.11 принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев финансового года, включая определение срока выплаты 

дивидендов; 

13.2.12 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и об 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, 9 

(Девяти) месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

13.2.13 определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

13.2.14 определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной 

комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

13.2.15 принятие решения о дроблении и консолидации акций; 

13.2.16 принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой ХI Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

13.2.17 принятие решений об одобрении крупных сделок (до их совершения), предметом которых 

является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 

(Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, 

предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах». 
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В случае, если до момента (на момент) совершения сделки, отвечающей указанным в 

настоящем подпункте критериям (или нескольких взаимосвязанных сделок), такая сделка 

или такие сделки не являлись или не могли с достаточными основаниями быть отнесены к 

категории крупных, однако, впоследствии такая сделка (сделки) была (были) 

квалифицированы в качестве крупных, решение об одобрении такой сделки или сделок 

может быть принято Общим собранием акционеров после ее (их) совершения; 

13.2.18 принятие решений об одобрении крупных сделок (до их совершения), предметом которых 

является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов 

балансовой стоимости активов Общества. 

В случае, если до момента (на момент) совершения сделки, отвечающей указанным в 

настоящем подпункте критериям (или нескольких взаимосвязанных сделок), такая сделка 

или такие сделки не являлись или не могли с достаточными основаниями быть отнесены к 

категории крупных, однако, впоследствии такая сделка (сделки) была (были) 

квалифицированы в качестве крупных, решение об одобрении такой сделки или сделок 

может быть принято Общим собранием акционеров после ее (их) совершения; 

13.2.19 принятие решения об участии в финансово-промышленных группах; 

13.2.20 принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих 

организаций; 

13.2.21 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

13.2.22 принятие решения о передаче полномочий Генерального директора по договору управляющей 

организации или управляющему, о досрочном прекращении полномочий управляющей 

компании; 

13.2.23 принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, 

предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных 

обществах»; 

13.2.24 принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 

дополнительных акций посредством закрытой подписки или размещения обыкновенных 

акций посредством открытой подписки, составляющих более 25 (Двадцати пяти) 

процентов ранее размещенных обыкновенных акций;  

13.2.25 принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

посредством закрытой подписки; 

13.2.26 принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения (i) посредством 

открытой подписки привилегированных акций или дополнительных обыкновенных акций в 

пределах количества и категорий (типов) объявленных обыкновенных акций, составляющих 

25 (Двадцать пять) процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций или (ii) 

посредством распределения дополнительных акций среди акционеров Общества (при 

увеличении уставного капитала за счет имущества Общества); 

13.2.27 принятие решения о размещении посредством открытой подписки эмиссионных ценных 

бумаг, которые могут быть конвертированы в привилегированные акции или в обыкновенные 

акции, составляющие 25 (Двадцать пять) процентов или менее от ранее размещенных 

обыкновенных акций; 

13.2.28 принятие решения о размещении посредством открытой подписки эмиссионных ценных 

бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 

(Двадцати пяти) процентов от ранее размещенных обыкновенных акций; 

13.2.29 принятие решения об (i) уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения 

номинальной стоимости активов, которым предусмотрены выплата всем акционерам 

Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных 

ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом или (ii) уменьшении уставного 

капитала Общества в случае, предусмотренном п. 7 ст. 35 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», за исключением принятия решения по п. 13.2.8 Устава Общества; 

13.2.30 принятие решений по вопросам, указанным в статье 84.6 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», в случае получения Обществом Добровольного предложения или 

Обязательного предложения; 

13.2.31 принятие решения о проведении Ревизионной комиссией проверки (ревизии) финансово-

хозяйственной деятельности Общества; рассмотрение результатов проверки Ревизионной 

комиссией деятельности Общества, проведенной по решению Общего собрания акционеров 

Общества, а также других представленных Ревизионной комиссией материалов и принятие 

решений по ним; 

13.2.32 принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего 

собрания акционеров в случае, предусмотренном п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 
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определение перечня дополнительных документов Общества, обязательных для хранения в 

Обществе; 

13.2.33 решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания 

акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах. 

В соответствии с пунктом 15.2 статьи 15 Устава Поручителя к компетенции Совета директоров 

Поручителя относятся следующие вопросы: 

15.2.1 Определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также одобрение 

стратегии развития Общества, контроль ее исполнения и оценка ее эффективности, а 

также установление ценностей и корпоративных стандартов Поручителя. 

15.2.2 Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

15.2.3 Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров. 

15.2.4 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в 

соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» 

и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров. 

15.2.5 Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 

13.2 Устава Общества. 

15.2.6 Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в 

случаях, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», за исключением случаев размещения эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции (случаев, указанных в пунктах 13.2.24 – 13.2.28 Устава Общества). 

15.2.7 Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

15.2.8 (а) Принятие решений: 

 о первичном участии Общества в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

другой организации;  

 о приобретении Обществом акций другой организации, в результате которого доля 

принадлежащих Обществу голосующих акций, от общего количества голосующих 

акций такой организации превысит одно из следующих значений: 20%, 25%, 30%, 50%, 

75%, 95%; 

 о приобретении Обществом доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) другой организации, в результате которого доля участия Общества в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) такой организации составит более 20%, 50%, 

75%. 

(б) Принятие решений: 

 о прекращении участия Общества в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

другой организации; 

 об отчуждении акций другой организации, в результате которого доля принадлежащих 

Обществу голосующих акций, от общего количества голосующих акций такой 

организации станет меньше одного из следующих значений: 95%, 75%, 50%, 25%, 20%, 

10%, 2%; 

 об отчуждении доли участия Общества в уставном капитале другой организации, в 

результате которого доля участия Общества в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) такой организации составит менее 75%, 50%, 20%, 10%. 

В соответствии с настоящим пунктом Совет директоров принимает решения о 

совершении Обществом юридических действий в отношении акций, долей, паев и т.д. любых 

организаций, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных 

объединений коммерческих организаций. 

15.2.9 (а) Принятие решений о реализации Обществом  любых полномочий акционера / участника 

Региональных производственных объединений (далее – «РПО») (за исключением запросов о 

предоставлении информации, которые относятся к компетенции Генерального директора), 

в том числе голосование на собраниях акционеров / участников организаций, и выдвижение 

кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы), коллегиальные исполнительные 

органы, ревизионные комиссии (ревизоры), счетные комиссии, а также кандидатов на 

должность единоличного исполнительного органа. 
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Под РПО в целях Устава Общества понимаются юридические лица, обозначенные как 

Региональные производственные объединения в Корпоративной структуре, утверждаемой 

Советом директоров. 

(б) Надзор за реализацией Обществом полномочий акционеров/участников в других 

организациях и разработка системы контроля Совета директоров за реализацией 

Компаниями Общества полномочий акционеров/участников в других организациях. 

Под Компаниями Общества в целях Устава Общества понимаются юридические лица, 

прямо или косвенно контролируемые Обществом. 

15.2.10 Создание / ликвидация филиалов и открытие / закрытие представительств Общества, 

внесение в Устав Общества соответствующих изменений. 

15.2.11 Одобрение выдачи или отзыва доверенностей, уполномочивающих представителей 

Общества распоряжаться, а также совершать иные действия в отношении 

принадлежащих Обществу акций / долей юридических лиц. 

15.2.12 Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и 

компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора. 

15.2.13 Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты. 

15.2.14 Использование резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение порядка 

формирования и размеров отчислений в указанные фонды. 

15.2.15 Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к 

компетенции Общего собрания акционеров, а также внутренних документов, утверждение 

которых Уставом Общества отнесено к компетенции исполнительных органов Общества. 

15.2.16 Принятие решения об одобрении крупных сделок (до их совершения), предметом которых 

является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 

(Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, 

предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах». 

В случае, если до момента (на момент) совершения сделки, отвечающей указанным в 

настоящем подпункте критериям (или нескольких взаимосвязанных сделок), такая сделка 

или такие сделки не являлись или не могли с достаточными основаниями быть отнесены к 

категории крупных, однако, впоследствии такая сделка (сделки) была (были) 

квалифицированы в качестве крупных, решение об одобрении такой сделки или сделок 

может быть принято Советом директоров после ее (их) совершения. 

15.2.17 Принятие решения об одобрении сделок (до их совершения), в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой ХI Федерального закона «Об 

акционерных обществах». 

15.2.18 Утверждение регистратора Общества, условий договора с регистратором, а также 

расторжение договора с ним, выдача рекомендаций органам управления Компаний Общества 

по вопросам утверждения их регистраторов. 

15.2.19 Избрание Генерального директора, образование коллегиального исполнительного органа 

Общества (Правления) (в том числе, определение количественного состава Правления и 

утверждение по представлению Генерального директора кандидатур членов Правления), 

досрочное прекращение полномочий Генерального директора и членов Правления. 

15.2.20 (а) Утверждение системы мотивации, оценки и установление размеров вознаграждений и 

компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления (связанных с 

исполнением ими функций членов Правления), утверждение существенных условий 

заключаемых с ними договоров, в том числе трудовых, а также (б) утверждение системы 

мотивации, оценки, установление максимальных размеров вознаграждений и компенсаций, 

выплачиваемых менеджерам Общества, непосредственно подчиняющимся Генеральному 

директору, и установление предельных сроков действия договоров с ними. 

15.2.21 Принятие решения об одобрении  одной или нескольких взаимосвязанных сделок (до их 

совершения), совершаемых Обществом, связанных с приобретением, отчуждением или 

возможностью отчуждения (в том числе обременением) внеоборотных активов (в том 

числе акций, долей участия Общества в уставных капиталах других организаций) 

Общества, балансовой стоимостью более 50  (Пятидесяти) миллионов долларов США (или 

эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 

дату одобрения), при условии, что данное одобрение не относится к компетенции Общего 

собрания акционеров и компетенции Совета директоров, указанной в пп. 15.2.16 и 15.2.17 

Устава Общества. 

13.2.1 Принятие решения об одобрении одной или нескольких взаимосвязанных сделок (до их 

совершения) по предоставлению Обществом любого финансирования, включая займы, 

предоставление финансирования на инвестиционные проекты, приобретение и 
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использование векселей, а также о принятии Обществом любых гарантийных обязательств 

(включая поручительства, авалирование векселей, а также любые обязательства, 

накладывающие обременения на имущество Общества), в обеспечение обязательств 

третьих лиц, на сумму более 100  (Ста) миллионов долларов США (или эквивалент в рублях, 

рассчитанный по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату одобрения) при 

условии, что одобрение указанной сделки (сделок) не относится к компетенции Общего 

собрания акционеров и компетенции Совета директоров, указанной в пп. 15.2.16 и 15.2.17 

Устава Общества. 

В целях применения настоящего пункта сумма финансирования определяется путем 

сложения суммы основного обязательства и суммы процентов за использование 

финансирования за весь срок действия сделки по его предоставлению. 

15.2.23 Принятие решения об одобрении одной или нескольких взаимосвязанных сделок (до их 

совершения) по получению Обществом любого финансирования, включая займы, кредиты и 

выпуск собственных векселей на сумму более 100 (Сто) миллионов долларов США (или 

эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 

дату одобрения сделки), при условии, что одобрение указанной сделки (сделок) не относится 

к компетенции Общего собрания акционеров и компетенции Совета директоров, указанной в 

пп. 15.2.16 и 15.2.17 Устава Общества. 

В рамках данного пункта Совет директоров вправе одобрить как отдельные сделки по 

получению Обществом финансирования, так и общие лимиты на заключение подобных 

сделок. При этом лимиты одобряются Советом директоров в отношении каждого 

контрагента и вида договора отдельно и действуют в течение одного финансового года. 

В целях применения настоящего пункта сумма финансирования определяется путем 

сложения суммы основного обязательства и суммы процентов за использование 

финансирования за весь срок действия сделки по его предоставлению. 

15.2.24 Избрание Корпоративного секретаря. 

15.2.25 Утверждение плана проведения заседаний Совета директоров. 

15.2.26 Рекомендации Общему собранию акционеров по принятию решений указанных в подпунктах 

(2) – (4), (7), (15)–(19), (22)–(28) пункта 13.2 Устава Общества. 

15.2.27 Рекомендации Общему собранию акционеров по принятию решений указанных в подпунктах 

(20) – (21) пункта 13.2. Устава Общества. 

15.2.28 Одобрение (до совершения) уступки исключительного права на товарный знак, уступки 

патента, заключения лицензионного договора на использование патента или товарного 

знака. 

15.2.29 Принятие решения по урегулированию любого судебного, арбитражного процесса или серии 

взаимосвязанных процессов, которые являются существенными для деятельности 

Общества или на сумму более 20 (Двадцати) миллионов долларов США (или эквивалент в 

рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату одобрения). 

15.2.30 Принятие решения о выборе депозитария (-иев) Общества и одобрение существенных 

условий работы с ним (ними); выдача рекомендаций органам управления Компаний 

Общества, по вопросам утверждения их депозитариев. 

15.2.31 Создание Комитетов и комиссий Совета директоров, определение их количественного и 

персонального состава, досрочное прекращение полномочий членов Комитетов и комиссий 

Совета директоров, регламентация их деятельности. 

15.2.32 Принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных 

бумаг, неконвертируемых в акции Общества. 

15.2.33 Утверждение плана стратегического развития, финансово-хозяйственного плана 

Общества, годового консолидированного бюджета, включая годовой бюджет Общества, в 

том числе бюджета капитальных затрат, а также внесение в них (бюджеты) изменений и 

утверждение отчетов по исполнению бюджетов Общества. 

Если при рассмотрении отчетов по исполнению бюджетов Общества Совет директоров 

выявляет отклонение ключевых параметров – объемы продаж, валовая маржа, 

операционная маржа, EBITDA, чистая прибыль, движение денежных средств - на более чем 

15% по сравнению с ранее одобренной величиной, Совет директоров должен рассмотреть 

вопрос о пересмотре годового бюджета Общества. 

15.2.34 Утверждение отдельных инвестиционных проектов, соответствующих требованиям 

инвестиционной политики, утвержденной Советом директоров в соответствии с 

положениями пункта 15.2.35 Устава Общества, в случае, если суммарная стоимость 

затрат, необходимых для реализации указанных проектов (сумма финансирования на 

реализацию инвестиционного проекта (проектов) составляет более 50 (Пятидесяти) 

миллионов долларов США (или эквивалент в рублях Российской Федерации, рассчитанный 
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по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату утверждения), при условии, 

что данное одобрение не относится к компетенции Общего собрания акционеров и 

компетенции Совета директоров, указанной в п.п. 15.2.16 и 15.2.17 Устава Общества. 

15.2.35 Утверждение инвестиционной политики. 

15.2.36 Определение принципов, контроль и оценка системы бюджетирования Общества. 

15.2.37 Определение принципов управленческого учета и утверждение принципов построения 

систем отчетности деятельности Общества, включая финансовую; контроль и оценка 

эффективности этих систем. 

15.2.38 Утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества; определение рисков для Общества и утверждение принципов и политики 

Общества в области управления рисками; осуществление на регулярной основе контроля 

эффективности функционирования систем внутреннего контроля и риск - менеджмента. 

15.2.39 Утверждение перечня конфиденциальной информации, критериев отнесения информации к 

конфиденциальной, а также порядка доступа к конфиденциальной информации. 

15.2.40 Утверждение Корпоративной Структуры Общества, проектов и отчетов по 

реформированию Общества, а также утверждение и компетенции управляющих 

филиалами/глав представительств. 

15.2.41 Утверждение основных принципов информационной политики Общества, социальной 

политики Общества, политики Общества в области природоохранной деятельности и 

политики Общества по взаимодействию с государственными органами. 

15.2.42 Рассмотрение квартальных и годовых отчетов о финансово-хозяйственной деятельности 

Общества, включающих информацию о результатах деятельности менеджмента, и 

принятие решений по ним. 

15.2.43 Принятие решения о (i) направлении Обществом Добровольного предложения или 

Обязательного предложения или (ii) выкупе акций в другом открытом акционерном 

обществе в соответствии с порядком, установленном статьей 84.8 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» и статьей 7 Федерального закона от 5 января 2006 года № 7-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и некоторые 

другие законодательные акты Российской Федерации». 

15.2.44 Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг 

Общества. 

15.2.45 Утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества в случае уменьшения 

уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях их 

погашения. 

15.2.46 Утверждение отчета об итогах погашения акций Общества в случае уменьшения уставного 

капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций. 

15.2.47 Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе 

принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных статьей 9 Устава Общества. 

15.2.48 Рекомендация Общему собранию акционеров по принятию решения, предусмотренного п.п. 

(ii) п. 13.2.29 Устава Общества. 

15.2.49 Принятие решений о приостановлении полномочий управляющей организации или 

управляющего общества. 

15.2.50 Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и Уставом Общества. 

В соответствии с пунктом 16.2 статьи 16 Устава Поручителя к компетенции Правления 

Поручителя относятся следующие вопросы: 

16.2.1 координация общей стратегии развития и деятельности Компаний Общества; 

16.2.2 организация оперативного управления текущей деятельностью Общества, в том числе: 

(а) в рамках определенной Советом директоров стратегии Общества (если таковая 

определена) утверждение текущей хозяйственной политики Общества по основным 

направлениям деятельности Общества: маркетинг и сбыт, производство, инвестиционная 

и инновационная деятельность, экономика и финансы, персонал и социальные программы, 

контроль за их реализацией; 

(б) утверждение квартальных программ производства и отгрузки продукции Общества, в 

том числе консолидированных (в рамках годовых контрольных показателей, утверждаемых 

Советом директоров в рамках годового бюджета Общества) и контроль за их исполнением; 

(в) утверждение отчетов об исполнении Программ производства и отгрузки, финансовых 

показателей, инвестиционных программ Общества и рассмотрение отчетов об исполнении 

Программ производства и отгрузки, финансовых показателей, инвестиционных программ 

Компаний Общества, в том числе консолидированных; 
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(г) утверждение квартальных бюджетов доходов и расходов (БДР) и бюджетов движения 

денежных средств (БДДС) Общества (в рамках годовых контрольных показателей, 

утверждаемых Советом директоров в рамках годового бюджета Общества) и контроль за 

их исполнением; 

16.2.3 утверждение производственных программ структурных подразделений Общества; 

16.2.4 утверждение отдельных инвестиционных проектов, соответствующих требованиям 

инвестиционной политики, утвержденной Советом директоров в соответствии с 

положениями пункта 15.2.35 Устава Общества, в случае, если суммарная стоимость 

затрат, необходимых для реализации указанных проектов (сумма финансирования на 

реализацию инвестиционного проекта) составляет более 20 (Двадцати) миллионов долларов 

США и до 50 (Пятидесяти) миллионов долларов США (включительно) (или эквивалент в 

рублях Российской Федерации, рассчитанный по курсу Центрального Банка Российской 

Федерации на дату утверждения), если принятие соответствующих решений не отнесено 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества к 

компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров. 

16.2.5 принятие решения об одобрении одной или нескольких взаимосвязанных сделок, 

совершаемых Обществом, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью 

отчуждения (в том числе обременением) внеоборотных активов (в том числе акций, долей 

участия Общества в уставных капиталах других организаций) Общества, балансовой 

стоимостью более 20 (Двадцати) миллионов долларов США и до 50 (Пятидесяти)  

миллионов долларов США (включительно) (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу 

Центрального Банка Российской Федерации на дату принятия решения), если принятие 

соответствующих решений не отнесено Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и (или) Уставом Общества к компетенции Совета директоров или Общего 

собрания акционеров; 

16.2.6 принятие решения о совершении одной или нескольких взаимосвязанных сделок по 

предоставлению Обществом любого финансирования, включая займы, предоставление 

финансирования на инвестиционные проекты, приобретение и использование векселей, а 

также о принятии Обществом любых гарантийных обязательств (включая 

поручительства, авалирование векселей, а также любые обязательства, накладывающие 

обременения на имущество Общества), в обеспечение обязательств третьих лиц, на сумму 

более 20 (Двадцати) миллионов долларов США и до 100 (Ста) миллионов долларов США 

(включительно) (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу Центрального Банка 

Российской Федерации на дату принятия решения), если принятие соответствующих 

решений не отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) Уставом 

Общества к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров; 

16.2.7. принятие решения об одобрении одной или нескольких взаимосвязанных сделок, по 

получению Обществом любого финансирования, включая займы, кредиты, выпуск 

собственных векселей на сумму более 30 (Тридцати) миллионов долларов США и до 100 

(Ста) миллионов долларов США (включительно) (или эквивалент в рублях, рассчитанный по 

курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату принятия решения), если 

принятие соответствующих решений не отнесено Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и (или) Уставом Общества к компетенции Совета директоров или Общего 

собрания акционеров; 

16.2.8 утверждение решения по урегулированию судебного процесса или взаимосвязанных судебных 

процессов, сумма которых составляет более 15 (Пятнадцати) миллионов долларов США и 

до 20 (Двадцати) миллионов долларов США (включительно) (или эквивалента в рублях по 

курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату утверждения), и которые не 

относятся к компетенции Совета директоров в соответствии с п. 15.2.29 Устава 

Общества; 

16.2.9 по инициативе Генерального директора, принятие решений об утверждении структуры и 

содержания разделов годового отчета Общества, формируемого в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 

16.2.10 создание Комитетов и комиссий Правления, определение их количественного и 

персонального состава, досрочное прекращение полномочий членов Комитетов и комиссий 

Правления, регламентация их деятельности. 

В соответствии с пунктом 16.5 статьи 16 Устава Поручителя к компетенции единоличного 

исполнительного органа Поручителя – Генерального директора относятся следующие вопросы: 

16.5.1 представляет Общество во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами 

(физическими лицами и юридическими лицами любых организационно-правовых форм, 
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учреждениями, организациями, государственными и муниципальными органами, органами 

местного самоуправления, судами, арбитражными и третейскими судами и т.п.); 

16.5.2 выдает доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях 

последнего с любыми третьими лицами. Передача всех или части полномочий Генерального 

директора работникам Общества может осуществляться путем издания Генеральным 

директором соответствующего приказа и/или выдачи соответствующей доверенности; 

16.5.3 имеет право первой подписи под финансовыми документами; 

16.5.4 открывает в банках счета в рублях Российской Федерации и иностранной валюте, 

распоряжается денежными средствами на них; 

16.5.5 принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества 

обязательными для выполнения всеми работниками Общества; 

16.5.6 утверждает штатное расписание, принимает (заключает контракты) и увольняет 

работников Общества, применяет к последним меры поощрения и наказания в 

соответствии с порядком,  установленным законодательством Российской Федерации и 

Уставом Общества; 

16.5.7 принимает решения о командировках работников Общества; 

16.5.8 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 

16.5.9 организует ведение реестра акционеров Общества; 

16.5.10 представляет на утверждение Совета директоров годовой отчет и баланс Общества; 

16.5.11 совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции с учетом требования 

об их одобрении Общим собранием акционеров, Советом директоров или Правлением в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава 

Общества; 

16.5.12 представляет Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления; 

16.5.13 принимает решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной 

деятельностью Общества; 

16.5.14 осуществляет иные действия, предусмотренные Уставом Общества, действующим 

законодательством Российской Федерации и договором, заключенным между Обществом и 

Генеральным директором. 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) поручителя либо иного 

аналогичного документа:  

В Обществе действует Кодекс корпоративного поведения ОАО «СУЭК» (утвержден Советом 

директоров Поручителя 15.09.2008 г.). 

Сведения о наличии внутренних документов поручителя, регулирующих деятельность его органов: 

Общим собранием акционеров Поручителя утверждены следующие документы, регулирующие 

деятельность органов управления и контроля Поручителя:  

 Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров;  

 Положение о Совете директоров;  

 Положение о Правлении,  

 Положение о Ревизионной комиссии. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава поручителя и внутренних документов, регулирующих деятельность 

органов поручителя, а также кодекса корпоративного управления поручителя в случае его наличия: 

http://www.suek.ru/page.php?id=49 
 

 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя 

Совет директоров: 

1. Ландиа Александр – Председатель Совета директоров 
Год рождения: 1962 

Сведения об образовании: высшее, кандидат математических наук 

Должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

апрель 2001 г. – декабрь 

2006 г. 
Accenture 

Партнер, Управляющий 

директор 

июль 2002 г. – н.в. 
ЕДК Европейский Деловой Конгресс, 

Берлин, Германия 
Член Президиума 
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Период Организация Должность 

февраль 2007 г. – н.в. Lambert Energy Advisory Член Совета директоров 

декабрь 2006 г. – н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Председатель Совета 

директоров, Председатель 

Комитета по стратегии 

Совета директоров 

март 2010 г. – н.в. Merryck & Co. 
Заместитель председателя 

Совета директоров 

Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: акций не имеет 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: 

долей не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: долей 

не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества поручителя: акций не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 

отсутствуют 
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. Андерссон Мартин 
Год рождения: 1966   

Сведения об образовании: высшее  

Должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

май 1996 г.  – апрель 

2006г. 
AIG – Brunswick Capital Management 

Limited 
Директор 

июль 1996 г. – апрель 

2006г. 
Millenon Employment Ltd Директор 

сентябрь 1997 г. – июль 

2005 г. 
Brunswick Russia (Cayman) Ltd Директор 

июль 1998 г. – август 

2008г. 
Divot Holdings NV 

Член наблюдательного 

совета 

июль 1998 г. – май 2007 г. Trustworks Systems BV Директор 

апрель 2000 г. – декабрь 

2005 г. 
Brunswick Direct Research Ltd Директор 

июль 2002 г. – апрель 

2006г. 
Brunswick Capital Limite Директор 

июнь 2003 г. – май 2007 г. Brunswick Real Estate Limite Директор 

январь 2004 г. – май 2007 

г. 
AEVS Kapitalforvaltning AB Директор 

март 2004 г. – сентябрь 

2005 г. 
Hamsard Holdings Ltd Директор 

январь 2004 г.  – май 2007 

г. 
«Sveafastigheter Group» Директор 

июнь 2004 г. – май 2007 г. Brunswick Investment Services Ltd Директор 

март 2005 г. – май 2006 г. Cantono plc Директор 
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апрель 2005 г. –май 2007 г. Brunswick Rail Leasing Limited Директор 

апрель 2005 г. – май 2006г. «Хамсард Груп» Директор 

июнь 2005 г. – н.в. Brunswick Leasing Limite Директор 

май 2006 г. – июнь 2007г. Sveafastigheter AB Директор 

июнь 2006 г. – май 2007 г. AEVS Digamma AB Директор 

август 2006 г. – май 2007г. Samport Payment Services AB Директор 

декабрь 2006 г. – н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Член Совета директоров, 

член Комитета по 

стратегии Совета 

директоров 

март 2007 г. – н.в. Cabo Delgado Investments Ltd Директор 

май 2007 г. – август 2009г. 
Акционерный коммерческий банк 

«Московский Деловой Мир» 
Член Совета директоров 

Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: акций не имеет 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: 

долей не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: долей 

не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества поручителя: акций не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 

отсутствуют 
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. Боски Дмитрий 
Год рождения: 1959  

Сведения об образовании: высшее 

Должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

1992 г.  – 2008 г. MITRA Private Equity Ltd. 
Председатель Совета 

Директоров 

2000 г.  – 2005 г. Russian Orthodox Cathedral, London 
Член Попечительского 

совета 

2000 г.  – 2008 г. 
BCP West Siberia Regional Venture Fund 

of the EBRD 

Член Наблюдательного 

совета 

2001 г. – 2008 г. Indivers BV Член Совета директоров 

2002 г. – н.в. Berkeley Capital Partners Ltd. 
Председатель Совета 

директоров 

2002 г. – н.в. Little Angel Theatre 
Член Попечительского 

совета 

2004 г. - 2006 г. SK Verlag Company Limited 
Член Наблюдательного 

совета 

2004 г. – н.в. Richmond University, London 
Член Попечительского 

совета 

2005 г. – 2008 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Рус Фуд 
Менеджмент» 

Член Совета директоров 
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декабрь 2006 г. – н.в. 
Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Член Совета директоров, 

Председатель Комитета 

по аудиту Совета 

директоров 

2007 г. – н.в. Сварог Капитал 
Член инвестиционного 

Комитета 

2008 г. – н.в. Aton Capital Partners Генеральный директор 

2008 г. – н.в. Amor, Frankfurt 
Советник 

Наблюдательного Совета 

Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: акций не имеет 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: 

долей не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: долей 

не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества поручителя: акций не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 

отсутствуют 

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. Майхель Герт 

Год рождения: 1949 

Сведения об образовании: высшее 

Должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

2000 г. – 2005 г. RWE AG 
Член Совета управляющих 

директоров 

2000 г. – 2005 г. RWE Power AG Генеральный директор 

2000 г. – н.в. Deichmann, Essen 
Член Консультативного 

совета 

2002 г. – 2008 г. TuV-Rheinland AG, Cologne 
Член Наблюдательного 

совета 

2003 г. – н.в. Evonik-Steag GmbH, Essen 
Член Консультативного 

совета 

2005 г. – н.в. Goetzpartners, Munich 
Председатель 

Консультативного совета 

сентябрь 2008 г. – н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Член Совета директоров, 

Председатель Комитета по 

кадрам и вознаграждениям 

Совета директоров 

Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: акций не имеет 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: 

долей не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: долей 

не имеет 
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Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества поручителя: акций не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 

отсутствуют 
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. Кардона Джордж 
Год рождения: 1951 

Сведения об образовании: высшее 

Должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

июль 2000 г. – декабрь 

2006 г. 
Close Finsbury Eurotech Trust plc, UK 

Директор, Председатель 

комитета по аудиту 

декабрь 2001 г. – н.в. 
CLL Hedge Portfolio, CI (ранее Cardona 

Lloyd Hedge Portfolio) 
Директор 

июль 2003 г. – март 

2007 г. 
Martin Currie Pacific Trust plc, UK Директор 

апрель 2005 г. – март 

2007 г. 
Renewable Energy Generation Limited Член Совета директоров 

май 2005 г. – май 2007 г. 

Акционерный Коммерческий Банк 

«Московский Деловой Мир» (открытое 

акционерное общество) 

Член Совета директоров 

октябрь 2005 г. – 2009 г. Linebrook Ltd, Cyprus Неисполнительный директор 

июль 2006 г. – н.в. CLL Ltd, CI (ранее Cardona Lloyd Ltd.) Директор 

сентябрь 2006 г. – 

март 2007 г. 
MDM Holding AG, Austria Директор 

декабрь 2006 г. – н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Член Совета директоров, 

член Комитета по стратегии 

Совета директоров 

декабрь 2006 г. – н.в. Linetrust PTC Ltd., Bermuda 
Директор/ Заместитель 

председателя 

январь 2007 г. – н.в. Valise Ltd, Bermuda (ранее - Linea SPV) 
Директор/ Заместитель 

председателя 

февраль 2007 г. – н.в. Linea Ltd., Bermuda 
Директор/ Заместитель 

председателя 

апрель 2007 г. – май 

2009 г. 
Linesey Ltd.,CI Директор 

июнь 2007 г. – н.в. 
Открытое акционерное общество 

«МХК «ЕвроХим» 

Член Совета директоров, 

Член Комитета по 

стратегии 

октябрь 2007 г. – май 

2009 г. 
Antilles Ltd. Директор, Вице-президент 

май 2008 г. – н.в. Hamilton Jets Ltd. Директор 

июнь 2008 г. – май 2009 

г. 
Greencorp S.A., Luxembourg Директор 

июль 2008 г. – н.в. Hamilton Art Директор 

октябрь 2009 г. – н.в. K+S Aktiengesellschaft 
Член Наблюдательного 

совета 

декабрь 2009 г. – н.в. Diversified Macro Solutions plc Директор 

январь 2010 г. – н.в. MCC Holding Public Company Limited Директор 
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(23.02.2010 -MCC Holding plc (Cyprus) 

январь 2010 г. – н.в. Erglis Ltd (Cyprus) Директор 

январь 2010 г. – н.в. Donalink Ltd (Cyprus) Директор 

февраль 2010 – н.в. MCC Investments Ltd (Cyprus) Директор 

Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: акций не имеет 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: 

долей не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: долей 

не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества поручителя: акций не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 

отсутствуют 
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. Кисляков Михаил Борисович 
Год рождения: 1951  

Сведения об образовании: высшее 

Должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

2003 г. – 2005 г. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «УК «Доверие 

Капитал» 

Председатель Совета 

директоров 

сентябрь 2004 г. – 

ноябрь 2006 г. 

Инвестиционная компания «Ист 

Брокер» 
Генеральный директор 

июнь 2005 г. – н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Член Совета директоров, 

член Комитета по аудиту 

Совета директоров 

Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: акций не имеет 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: 

долей не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: долей 

не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества поручителя: акций не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 

отсутствуют 

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 
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): не занимал 

7. Мельниченко Андрей Игоревич  
Год рождения: 1972  

Сведения об образовании: высшее 

Должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

июнь 2003 г. – май 2007 г. 
Акционерный Коммерческий Банк 

«Московский Деловой Мир» 

(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

(до мая 2005 г. 

Председатель Совета 

директоров) 

ноябрь 2003 г. – н.в. 
Российский Союз Промышленников и 

Предпринимателей (РСПП) 
Член Бюро Правления 

январь 2004 г. – июнь 2005 г. 
Закрытое акционерное общество 

«Трубная Металлургическая 

Компания» 

Член Совета директоров 

март 2004 г. – июнь 2006 г. 

Открытое акционерное общество 

«Минерально-химическая компания 

«ЕвроХим» (до 16.01.2006 ЗАО 

«Минерально-химическая компания 

«ЕвроХим») 

Член Совета директоров 

(до сентября 2005 г. 

Председатель Совета 

директоров) 

февраль 2005 г. – июнь 2006 

г., декабрь 2006 г. – н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 
Член Совета директоров  

март 2007 г. – март 2010 г. 

Попечительский совет Высшей 

школы государственного 

администрирования МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Член Попечительского 

совета 

июнь 2007 г. – н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Минерально-химическая компания 

«ЕвроХим» 

Председатель Совета 

директоров 

июнь 2008 г. – май 2009 г. GreenCorp S.A. Директор 

Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: акций не имеет 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: 

долей не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: долей 

не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества поручителя: акций не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 

отсутствуют 

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. Попов Сергей Викторович 
Год рождения: 1971  

Сведения об образовании: высшее 



 

 

428 

Должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

2002 г. – н. в. 
Открытое  акционерное общество 

«МДМ Банк»  

Член Совета директоров, 

Заместитель Председателя 

Совета директоров 

2004 г. – 2005 г. 

Открытое  акционерное общество 

«Трубная металлургическая 

компания» 

Член Совета директоров 

2004 г. - 2007 г. 
Открытое акционерное общество 

«МХК ЕвроХим» 
Член Совета директоров 

февраль 2005 г. – н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Член Совета директоров 

июнь 2008 г. – н.в. Некоммерческое партнерство 

«Московская школа управления» 

Член Координационного 

совета 

Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: акций не имеет 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: 

долей не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: долей 

не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества поручителя: акций не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 

отсутствуют 
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. Рубан Анатолий Дмитриевич  
Год рождения: 1948 

Сведения об образовании: высшее 

Должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

1997 г. – н.в. Российская Академия Наук Член – корреспондент 

2000 г. - н. в. 
Московский государственный горный 

университет 

Профессор кафедры «Физико-

технический контроль 

горного производства» по 

совместительству 

2000 г. – н.в. Академия горных наук Член Президиума 

2003 г. – н.в. 

Журнал «Физико-технические 

проблемы разработки полезных 

ископаемых» 

Член редакционной коллегии 

июнь 2004 г. – н. в. 

Учреждение Российской академии наук 

Институт проблем комплексного 

освоения недр РАН 

Заместитель Директора по 

научной работе 

февраль 2005 г. – н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Член Совета директоров 

сентябрь 2007 г. – н.в. Закрытое акционерное общество Член Совета директоров 
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«Управляющая компания 

«Межрегиональный союз строителей» 

июнь 2009 г. – н.в.  Журнал «Уголь»  Член редакционной коллегии  

Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: акций не имеет 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: 

долей не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: долей 

не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества поручителя: акций не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 

отсутствуют 

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 

Правление (Коллегиальный исполнительный орган): 

1. Рашевский Владимир Валерьевич – Председатель Правления 
Год рождения: 1973 

Сведения об образовании: высшее 

Должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

30.05.2000 г. - 

17.05.2004 г. 

Акционерный коммерческий банк 

«Московский Деловой Мир» 

Начальник Инвестиционного 

департамента, заместитель 

Председателя Правления, 

Председатель Правления 

Банка 

26.04.2004 г.  – 

17.05.2004 г. 

Закрытое  акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Генеральный директор  

18.05.2004 г.  – 

30.11.2004 г. 

Закрытое  акционерное общество 

«Холдинговая компания «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Генеральный директор, с 

07.07.2004 г. должность 

переименована – Генеральный 

директор (Президент) 

30.06.2004 г. – 

22.12.2004 г. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Президент  

23.12.2004 г. -  н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Генеральный директор 

30.08.2005 г. – н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Член Правления, 

Председатель Правления 

 12.10.2006 г. - н.в. 

Некоммерческая организация «Фонд 

социально-экономической поддержки 

регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» 

Член Правления,  

Председатель Правления 

26.06.2007 г. - 

01.07.2008 г. 

Российское открытое акционерное 

общество энергетики и электрификации 
Член Совета директоров 
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«ЕЭС России» 

29.06.2007 г. – 

30.06.2008 г. 

Открытое акционерное общество 

«Федеральная Сетевая Компания 

Единой Энергетической Системы» 
Член Совета директоров 

06.06.2007 г. - 

28.02.2008 г. 

Кузбасское Открытое акционерное 

общество энергетики и электрификации  

(ОАО «Кузбассэнерго») 

Член Совета директоров 

24.06.2008 г. – н.в. 

Общероссийское объединение 

работодателей  Российского Союза 

Промышленников и Предпринимателей 

(РСПП) 

Член Правления 

Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: акций не имеет 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: 

долей не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: долей 

не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества поручителя: акций не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 

отсутствуют 
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. Артемьев Владимир Борисович 
Год рождения: 1965 

Сведения об образовании: высшее 

Должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

ноябрь 2002 г. – апрель 

2004 г. 

Министерство промышленности и 

энергетики РФ 

Руководитель Департамента 

угольной промышленности 

апрель 2004 г.  – 

апрель 2006 г. 

Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

начальник Управления 

горного надзора 

апрель 2006 г. - н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Заместитель Генерального 

директора – Директор по 

производственным 

операциям 

май 2007 г. – апрель 

2009 г. 

Открытое акционерное общество 

«СУЭК-Кузбасс» 
Член Совета директоров 

июнь 2007 г. -  апрель 

2009 г. 

Открытое акционерное общество 

«СУЭК-Красноярск» 
Член Совета директоров 

апрель 2007 г. – март 

2010 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Восточно-

Бейский разрез» 

Член Правления 

июнь 2007 г. – октябрь 

2008 г.. 

Открытое акционерное общество 

«Приморскуголь» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

январь 2008 г. - н.в. 
Открытое акционерное общество 

«Сибирский научно-исследовательский 
Член Совета директоров 
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институт углеобогащения» 

август 2008 г. - н.в. 

Некоммерческая организация «Фонд 

социально-экономической поддержки 

регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» 

Член Правления 

январь 2007 – н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Член Правления 

Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: акций не имеет 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: 

долей не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: долей 

не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества поручителя: акций не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 

отсутствуют 
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. Белова Анна Григорьевна 
Год рождения: 1961 

Сведения об образовании:  высшее 

Должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

29.08.2001 г. - 

04.11.2003 г. 

Министерство путей сообщения, 

Москва 

Заместитель Министра путей 

сообщения Российской 

Федерации 

05.11.2003 г. - 

28.12.2005 г. 

Открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги», 

Москва 

Вице-президент открытого 

акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

29.12.2005 г. - 

16.11.2007 г. 

Открытое акционерное общество 

«Техснабэкспорт» 

Советник генерального 

директора; первый заместитель 

генерального директора по 

корпоративным вопросам; 

первый заместитель 

генерального директора по 

институциональным 

преобразованиям 

29.12.2005 г. - 

16.11.2007 г. 

Федеральное агентство по атомной 

энергии 

Советник руководителя 

Федерального агентства по 

атомной энергии 

19.11.2007 г. - н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Заместитель генерального 

директора – Директор по 

стратегии и корпоративному 

развитию 

июль 2008 г. - н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Международный аэропорт 

«Шереметьево» 

Член Совета директоров 

июль 2008 г. -  Открытое акционерное общество Член Совета директоров 
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05.11.2009 г. «СУЭК-Кузбасс» 

май 2009 г. - н.в. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ГлавЭнергоСбыт» 

Член Совета директоров 

26.02.2008 – н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Член Правления 

Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: акций не имеет 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: 

долей не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: долей 

не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества поручителя: акций не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 

отсутствуют 
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. Грибановский Игорь Владимирович 
Год рождения: 1972 

Сведения об образовании: высшее 

Должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

сентябрь 2001 г.  –  

апрель 2002 г. 

Открытое акционерное общество 

«Востсибуголь» 

Советник Генерального 

директора 

апрель 2002 г.  – 

июль 2002 г. 

Открытое акционерное общество 

«Росуглесбыт» 
Директор по экспорту 

июль 2002 г.  – июль 

2005 г. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Начальник управления 

экспортных поставок 

июль 2005 г.  – март 

2007 г. 
Акционерная компания «SUEK AG» Управляющий директор 

март 2007 г. - н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Заместитель Генерального 

директора - Коммерческий  

директор 

март 2007 г. - н.в. Акционерная компания «SUEK AG» Член Совета директоров 

январь 2007 – н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Член Правления 

Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: акций не имеет 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: 

долей не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: долей 

не имеет 
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Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества поручителя: акций не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 

отсутствуют 
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. Логинов Александр Кимович 
Год рождения: 1962 

Сведения об образовании: высшее 

Должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

22.05.2002 г. - 

16.09.2002 г. 

Открытое акционерное общество 

«Шахта Кыргайская» 

Исполняющий обязанности 

директора шахты 

15.12.2002 г. - 

30.06.2003 г. 

Открытое акционерное общество 

«Угольная компания «Кузбассуголь» 

Начальник управления по 

качеству угля, планированию 

ресурсов, сертификации и 

стандартизации технической 

дирекции; технический 

директор 

06.06.2003 г. - 

01.08.2006 г. 

Открытое акционерное общество по 

добыче угля «Воркутауголь» 

Технический директор; 

генеральный директор 

16.02.2003 г. –  

23.03.2007 г. 

Открытое акционерное общество 

«Шахта Воргашорская» 

Генеральный директор 

 (по совместительству) 

23.06.2004 г. – 

21.06.2007 г.  

Открытое акционерное общество по 

добыче угля «Воркутауголь» 
Член Совета директоров 

24.06.2004 г. –  

21.06.2006 г. 

Открытое акционерное общество 

«Шахта Воргашорская» 
Член Совета директоров 

01.08.2006 г. - 

03.08.2007 г. 

Закрытое Акционерное Общество 

«Северсталь-Ресурс» 

Директор филиала ЗАО 

«Северсталь-Ресурс» в г. 

Воркута, Генеральный 

директор ОАО 

«Воркутауголь»; заместитель 

Генерального директора 

03.09.2007 г. – н. в. 
Открытое акционерное общество 

«СУЭК-Кузбасс» 

Заместитель Генерального 

директора, Генеральный 

директор (по 

совместительству) 

15.09.2007 г. - н. в. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Управляющий филиалом ОАО 

«СУЭК» в г. Ленинске-

Кузнецком 

26.02.2008 г. – н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Член Правления 

10.06.2008 г. – 

05.11.2009 г. 

Открытое акционерное общество 

«СУЭК-Кузбасс» 
Член Совета директоров 

24.06.2008 г. – 

23.06.2009 г. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирский научно-исследовательский 

институт углеобогащения» 

Член Совета директоров 

11.02.2009 г. – н.в. 
Открытое акционерное общество 

«Кузбасский технопарк» 
Член Совета директоров 

Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: акций не имеет 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: 

долей не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: долей 

не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества поручителя: акций не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 

отсутствуют 
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. Мироносецкий Сергей Николаевич 
Год рождения: 1965 

Сведения об образовании:  высшее 

Должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

2003 г. – 2005 г. 

«Иркутское открытое акционерное 

общество энергетики и 

электрификации» 

Заместитель генерального 

директора по финансам и 

экономике; Директор по 

финансам и экономике 

апрель 2005 г. – н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Заместитель Генерального 

директора - Директор по 

энергетике, слияниям и 

поглощениям 

30.08.2005 г. – н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Член Правления 

09.2009 – н.в. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «УК Сибирская 

генерирующая компания» 

Генеральный директор 

(совместительство), 

Председатель Правления 

24.06.2009-н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая 

компания №11» 

Член Совета директоров 

март 2007 г.  – н.в. 

Некоммерческая организация 

«Сибирская Энергетическая 

Ассоциация» 

Член Совета Ассоциации 

апрель 2008 г. – н.в. 

Некоммерческое партнерство «Совет 

производителей электроэнергии и 

стратегических инвесторов 

электроэнергетики» 

Член Наблюдательного 

совета 

26.06.2009. – н.в. 
Открытое акционерное общество 

«МРСК Сибири» 
Член Совета директоров 

20.05.2009 г. – н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Дальневосточная энергетическая 

компания» 

Член Совета директоров 

2008 г. – н.в 

Некоммерческая организация «Фонд 

социально-экономической поддержки 

регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» 

Член Правления 

16.06.2009 г. – н.в. Открытое акционерное общество Член Совета директоров 
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«Красноярская ГЭС» 

Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: акций не имеет 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: 

долей не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: долей 

не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества поручителя: акций не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 

отсутствуют 
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. Преображенский Владимир Владимирович 
Год рождения: 1961 

Сведения об образовании:  высшее 

Должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

1999 – апрель 2001 г. 
Открытое акционерное общество 

«Вымпел-Коммуникации» 
Вице-президент 

июль 2002 г. – апрель 

2005 г. 

Открытое акционерное общество «Вим-

Биль-Данн Продукты питания» 

Главный финансовый 

директор 

июнь 2005 г. – н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Заместитель 

Генерального 

директора по 

экономике и финансам, 

Главный финансовый 

директор 

май 2009 г. – н.в. 
Общество с ограниченной 

ответственностью  «Гринфин»  

Член Совета 

директоров, 

Генеральный директор 

2005 г. – н.в. 

Негосударственное образовательное 

учреждение Российская экономическая 

школа 

Член Совета 

директоров 

30.08.2005 г. – н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Член Правления 

Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: акций не имеет 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: 

долей не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: долей 

не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества поручителя: акций не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 

отсутствуют 
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 

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган): 

Рашевский Владимир Валерьевич – Председатель Правления, Генеральный директор 
Год рождения: 1973 

Сведения об образовании: высшее 

Должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

30.05.2000 г. - 

17.05.2004 г. 

Акционерный коммерческий банк 

«Московский Деловой Мир» 

Начальник Инвестиционного 

департамента, заместитель 

Председателя Правления, 

Председатель Правления 

Банка 

26.04.2004 г.  – 

17.05.2004 г. 

Закрытое  акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Генеральный директор  

18.05.2004 г.  – 

30.11.2004 г. 

Закрытое  акционерное общество 

«Холдинговая компания «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Генеральный директор, с 

07.07.2004 г. г. должность 

переименована – Генеральный 

директор (Президент) 

30.06.2004 г. – 

22.12.2004 г. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Президент  

23.12.2004 г. -  н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Генеральный директор 

30.08.2005 г. – н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Член Правления, 

Председатель Правления 

 12.10.2006 г. - н.в. 

Некоммерческая организация «Фонд 

социально-экономической поддержки 

регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» 

Член Правления,  

Председатель Правления 

26.06.2007 г. - 

01.07.2008 г. 

Российское открытое акционерное 

общество энергетики и электрификации 

«ЕЭС России» 
Член Совета директоров 

29.06.2007 г. – 

30.06.2008 г. 

Открытое акционерное общество 

«Федеральная Сетевая Компания Единой 

Энергетической Системы» 
Член Совета директоров 

06.06.2007 г. - 

28.02.2008 г. 

Кузбасское Открытое акционерное 

общество энергетики и электрификации  

(ОАО «Кузбассэнерго») 

 

Член Совета директоров 

24.06.2008 г. – н.в. 

Общероссийское объединение 

работодателей  Российского Союза 

Промышленников и Предпринимателей 

(РСПП) 

Член Правления 

Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
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Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: акций не имеет 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: 

долей не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: долей 

не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества поручителя: акций не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 

отсутствуют 
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 поручителя 

Сведения обо всех видах вознаграждений по каждому из органов управления поручителя (за 

исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 

управления поручителя) с указанием размера всех видов вознаграждений, в том числе заработной платы, 

премий, комиссионных, льгот и/или компенсаций расходов, а также иных имущественных 

предоставлениях, которые были выплачены поручителем за последний завершенный финансовый год, а 

также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

До 20.12.2006 г. в ОАО «СУЭК» действовало Положение о вознаграждении членов Совета 

директоров ОАО «СУЭК», в соответствии с которым выплата вознаграждения членам Совета 

директоров производилась за участие в каждом заседании Совета директоров. 

20.12.2006 г. внеочередным Общим собранием акционеров Общества утверждена новая 

редакция Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «СУЭК», 

предусматривающая выплату вознаграждения на ежемесячной основе. 

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров поручителя за 2009 г.: 

Вид вознаграждения Сумма, руб. 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы и/или компенсация расходов 0 

Вознаграждения членам Совета директоров 33 066 600 

Иные имущественные представления 0 

Итого 33 066 600 

Сведения о существующих соглашениях относительно выше названных выплат в текущем 

финансовом году: 

В текущем финансовом году выплаты членам Совета директоров осуществляются в 

соответствии с действующим Положением о вознаграждениях членов Совета директоров ОАО 

«СУЭК».  

В отношении членов Правления в Компании действует следующая система вознаграждения: 

- постоянная составляющая заработной платы (должностной оклад); 

- переменная составляющая часть заработной платы (годовой бонус). 

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Правления поручителя за 2009 г.: 

Вид вознаграждения Сумма, руб. 

Заработная плата 158 130 916 

Премии 108 469 670 
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Вид вознаграждения Сумма, руб. 

Комиссионные 0 

Льготы и/или компенсация расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Итого 266 600 586 

Сведения о существующих соглашениях относительно выше названных выплат в текущем 

финансовом году: 

Постоянная составляющая часть заработной платы (должностной оклад) устанавливается 

для членов Правления по основной работе (в соответствии с трудовым договором).  

Переменная составляющая часть заработной платы (годовой бонус) определяется по 

результатам выполнения ключевых показателей эффективности. 

В Компании действует утвержденное Советом директоров Положение о Программе 

долгосрочной мотивации ключевых руководителей ОАО «СУЭК». 

Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом.  

 

 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью поручителя 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя: 

Для осуществления контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, а 

также за исполнением Обществом требований законодательства Российской Федерации Общим 

собранием акционеров большинством голосов избирается Ревизионная комиссия. 

Порядок деятельности и компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», Уставом Поручителя и Положением о Ревизионной 

комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров Поручителя. 

Количественный состав Ревизионной комиссии – 5 (Пять) членов. Срок полномочий членов 

Ревизионной комиссии исчисляется с момента их избрания Общим собранием акционеров до 

момента избрания (переизбрания) членов Ревизионной комиссии следующим годовым Общим 

собранием акционеров. Полномочия одного или нескольких членов Ревизионной комиссии  могут 

быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. 

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а 

также занимать иные должности в органах управления Общества. 

Проверка (ревизия) финансово – хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 

итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной 

комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров 

(акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами 

голосующих акций Общества. 

 

По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления 

Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в 

органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов 

Ревизионной комиссии. 

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения 

ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, 

связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций 

устанавливаются решением Общего собрания акционеров. 

К компетенции Ревизионной комиссии относятся: 

 Контроль за исполнением Обществом требований действующего законодательства 

Российской Федерации, осуществляемый на основании права, предоставленного Законом и 

закрепленного Уставом Общества, в порядке, предусмотренном Положением о Ревизионной 

комиссии Поручителя. 

 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, осуществляемый в 

соответствии с требованиями Закона. 
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Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: 

Независимую и объективную оценку рисков бизнеса Поручителя и системы внутреннего 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью  осуществляет  Служба внутреннего 

контроля и аудита (далее по тексту – СВКиА). 

Срок работы СВКиА – 56  месяцев (с  августа 2005 г.). 

Ключевые сотрудники СВКиА: 

 Руководитель СВКиА (Мартынов Сергей Александрович); 

 Заместитель руководителя СВКиА по отраслевому аудиту (Долгополов Александр 

Сергеевич); 

 Заместитель руководителя СВКиА по аудиту энергетических активов (Мохначевская София 

Ивановна); 

 Заместитель руководителя СВКиА – Начальник регионального управления СВКиА в 

г. Красноярске (Воробьев Евгений Николаевич). 

Ключевые сотрудники Службы внутреннего контроля и аудита 

1. Воробьев Евгений Николаевич 

Год рождения: 1968 

Сведения об образовании: высшее  

Должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: апрель 2004 г.  – январь 2006 г. 

Организация: ООО «РУСАЛ – Управляющая компания» 

Должность: специалист, менеджер Департамента внутреннего контроля 

Период: февраль 2006 г.  – н.в. 

Организация: филиал ОАО «СУЭК» в г. Красноярске 

Должность: начальник регионального управления СВКиА, заместитель руководителя СВКиА – 

начальник регионального управления СВКиА 

Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: акций не имеет 

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

поручителя: долей не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя и 

количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества поручителя: акций не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 

отсутствуют 
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. Долгополов Александр Сергеевич 
Год рождения:1980 

Сведения об образовании: высшее  

Должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: октябрь 2000 г.  – октябрь 2005 г. 

Организация: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

Должность: консультант по аудиту, старший консультант-аудитор, младший менеджер  
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Период: октябрь 2005 г.  – н.в. 

Организация: ОАО «СУЭК» 

Должность: начальник управления по аудиту предприятий углепереработки и сбыта, 

заместитель руководителя службы внутреннего контроля и аудита по методологии и 

информационно-аналитическому обеспечению внутреннего аудита, заместитель руководителя 

службы внутреннего контроля и аудита по отраслевому аудиту 

Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: акций не имеет 

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

поручителя: долей не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя и 

количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества поручителя: акций не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 

отсутствуют 
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. Мартынов Сергей Александрович 
Год рождения:1959 

Сведения об образовании: высшее   

Должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: ноябрь 2004 г.  – декабрь 2004 г.  

Организация: ЗАО «ЮКОС Эксплорейшн энд Продакшн» 

Должность: управляющий проектами управления развития регионального бизнеса 

Период: декабрь 2004 г.  – август 2005 г. 

Организация: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

Должность: старший менеджер 

Период: 2005 август – н.в. 

Организация: ОАО «СУЭК» 

Должность: руководитель Службы внутреннего контроля и аудита 

Период: 2007 август – н.в. 

Организация: ОАО «СУЭК» 

Должность: председатель Ревизионной комиссии 

Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: акций не имеет 

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

поручителя: долей не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя и 

количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества поручителя: акций не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 

отсутствуют 
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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. Мохначевская София Ивановна 
Год рождения: 1979 

Сведения об образовании: высшее  

Должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период:  февраль 2005 г.  – сентябрь  2005 г. 

Организация: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит», (г. Москва) 

Должность: Консультант 

Период:  сентябрь 2005 г.  – н.в. 

Организация: ОАО «СУЭК», (г. Москва) 

Должность: главный специалист, Главный специалист - эксперт по оценке активов и запасов 

полезных ископаемых, начальник управления по аудиту предприятий энергетики, Заместитель 

руководителя Службы внутреннего контроля и аудита по энергетическим активам 

Период: 2007 июнь – н.в. 

Организация: ОАО «СУЭК» 

Должность: член Ревизионной комиссии 

Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: акций не имеет 

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

поручителя: долей не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя и 

количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества поручителя: акций не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 

отсутствуют 
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 

привлеклась 
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 

Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, 

взаимодействие с исполнительными органами управления поручителя и советом директоров поручителя: 

Функции Службы внутреннего контроля и аудита Поручителя: 

 Оценка сохранности активов Общества, включая оценку организации процессов учета, 

хранения, эффективности использования, исполнения решений органов управления 

Общества, в отношении использования активов, оценку текущей ликвидности активов.   

 Оценка качества процессов составления всех видов отчетности Общества, включая 

процессы формирования финансовой отчетности по российским и международным 

стандартам, процессов управленческого учета, статистической и иных видов внутренней и 

внешней отчетности. 
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 Оценка исполнения Обществом, его подразделениями и сотрудниками требований 

действующего законодательства и регулирующих организаций, внутренних организационно-

распорядительных документов и нормативов, решений органов управления Общества. 

 Оценка соответствия действий сотрудников Общества, принятым нормам корпоративной 

и деловой этики, стратегическим целям Общества, интересам акционеров. 

 Оценка соответствия действующих в Обществе, внутренних 

организационно-распорядительных документов действующему законодательству, 

требованиям регулирующих организаций, лучшей мировой практике, решениям органов 

управления, стратегическим целям Общества, интересам акционеров. 

 Оценка размера упущенной выгоды и ущерба, причиненного Обществу, действиями 

сотрудников и третьих лиц. 

 Оценка адекватности уровня рисков деятельности Общества, а также отдельных 

проектов, процессов, решений и сделок целям деятельности и требованиям нормативной 

базы Общества. 

 Оценка эффективности системы корпоративного управления Общества. 

 Оценка процессов коммуникации и информационной среды Общества. 

 Оценка эффективности системы информационной безопасности Общества. 

 Оценка эффективности системы управления рисками Общества: процессов выявления, 

оценки рисков, а также процессов выработки мер по их контролю. 

 Оценка рисков процессов организации всех видов внешнего аудита и оказания Обществу всех 

видов информационно-консультационных услуг. 

 Оказание консультаций менеджменту Общества, по вопросам, входящим в компетенцию 

внутреннего аудита, при условии сохранения независимости и объективности внутреннего 

аудита. 

 

Подотчетность Службы внутреннего контроля и аудита: 

Службы внутреннего контроля и аудита функционально подчиняется Комитету по аудиту 

Совета директоров (далее также – Комитет по аудиту), административно - Генеральному 

директору Общества. 

Взаимодействие  Службы внутреннего контроля и аудита с исполнительными органами 

управления  и Советом директоров ОАО «СУЭК» осуществляется в рамках следующих задач: 

 Обеспечение независимой и объективной оценки как эффективности системы внутреннего 

контроля в целом, так и эффективности контроля отдельных стратегических проектов и 

направлений деятельности Общества. 

 Обеспечение эффективных коммуникаций с менеджментом Общества, позволяющих 

менеджменту оптимизировать принимаемые решения и обеспечить устранение 

недостатков системы внутреннего контроля. 

 Обеспечение эффективных коммуникаций, в рамках своих функций, с Советом директоров , 

Комитетом по аудиту, в целях обеспечения Совета директоров и Комитета по аудиту 

объективной, своевременной, полной и качественной информацией для принятия решений и 

получения обоснованной уверенности в оценке степени достижении Обществом 

поставленных целей. 

 Активное содействие Совету директоров, Комитету по аудиту и менеджменту, путем 

оказания соответствующих консультаций. 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора поручителя: 

Взаимодействие Службы внутреннего контроля и аудита и внешнего аудита: 

 Взаимодействие  Службы внутреннего контроля и аудита и внешнего аудитора 

осуществляется посредствам оценки рисков процессов организации всех видов внешнего 

аудита и оказания аудитору Общества необходимых информационно-консультационных 

услуг. 

Сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по 

предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.  

Советом директоров ОАО «СУЭК» утверждено Положение об инсайдерской информации ОАО 

«СУЭК», устанавливающее правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 

информации.  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его 

действующей редакции:  http://www.suek.ru/page.php?id=49  
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6.5. Информация в лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью поручителя 

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов 

поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: 

 

Ревизионная комиссия Общества: 

Годовым Общим собранием акционеров ОАО «СУЭК» 30 июня 2009 г. был избран следующий 

состав Ревизионной комиссии Общества: 

4. Мартынов Сергей Александрович (Председатель Ревизионной комиссии);  

5. Мохначевская София Ивановна; 

6. Самылкина Анна Александровна; 

7. Фатахов Валентин Алексеевич; 

8. Щербатюк Клара Владимировна. 

Персональный состав Ревизионной комиссии: 

1. Мартынов Сергей Александрович 
Год рождения: 1959 

Сведения об образовании: высшее   

Должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

ноябрь 2004 г.  –  

декабрь 2004 г. 

Закрытое акционерное общество  

«ЮКОС Эксплорейшн энд Продакшн» 

Менеджер по Восточной 

Сибири 

декабрь 2004 г.  – 

август 2005 г. 

Закрытое акционерное общество 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 
Старший менеджер 

август 2005 г.  – н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Руководитель Службы 

внутреннего контроля и 

аудита 

июнь 2007 г. – н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Председатель Ревизионной 

комиссии 

Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: акций не имеет 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: 

долей не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя и 

количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества поручителя: акций не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 

отсутствуют 
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. Мохначевская София Ивановна 
Год рождения: 1979 

Сведения об образовании: высшее   

Должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 
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февраль 2005 г. – 

сентябрь 2005 г.   

Закрытое акционерное общество 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 
Консультант 

сентябрь 2005 г. – н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

главный специалист, Главный 

специалист - эксперт по 

оценке активов и запасов 

полезных ископаемых, 

Заместитель руководителя 

Службы внутреннего 

контроля и аудита по 

энергетическим активам  

июнь 2007 г. – н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Член Ревизионной комиссии 

Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: акций не имеет 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: 

долей не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя и 

количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества поручителя: акций не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 

отсутствуют 

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 

 

3. Самылкина Анна Александровна 

Год рождения: 1980 

Сведения об образовании: высшее  

Должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

Август 2003 г.  – 

февраль 2006 г. 
Учебный центр «Хуавэй», Москва 

Секретарь-референт, 

специалист 

февраль 2006 г.  – н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Администратор, специалист 

Контрольно-ревизионного 

управления, главный 

специалист-эксперт по 

расследованию  хищений, 

начальник Контрольно-

ревизионного управления 

июнь 2008 – н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Член Ревизионной комиссии 

Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: акций не имеет 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: 

долей не имеет 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя и 

количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества поручителя: акций не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 

отсутствуют 
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. Фатахов Валентин Алексеевич 

Год рождения: 1951 

Сведения об образовании: высшее   

Должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

июнь 2003 г.  – н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Главный специалист 

Контрольно-ревизионного 

управления, Главный 

специалист - эксперт по 

аудиту производственных 

процессов  

июнь 2007 – н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Член Ревизионной комиссии 

Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: акций не имеет 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: 

долей не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя и 

количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества поручителя: акций не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 

отсутствуют 
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. Щербатюк Клара Владимировна 
Год рождения: 1963 

Сведения об образовании: высшее   

Должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

май 2001 г.  – декабрь ИК «Сибинтек» Техник, специалист 
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Период Организация Должность 

2005 г.  

декабрь 2005 г.  – н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Ведущий специалист, 

Главный специалист  

июнь 2007 г. – н.в. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Член Ревизионной комиссии 

Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: акций не имеет 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: 

долей не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя и 

количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества поручителя: акций не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 

отсутствуют 
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 

 

 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 

органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя 
Сведения обо всех видах вознаграждений по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью поручителя, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или 

компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены 

поручителем за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях 

относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «СУЭК» от 29 июня 2007 г. было 

утверждено Положение о вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «СУЭК», в 

соответствии с которым для каждого члена Ревизионной комиссии Общества   устанавливается 

вознаграждение в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей в месяц. 

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Ревизионной комиссии за 2009 г.: 

Вид вознаграждения Сумма, руб. 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы и/или компенсация расходов 0 

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии 0 

Иные имущественные представления 0 

Итого 0 

Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «СУЭК» в 2009 г. не 

осуществлялись. 

Сведения о существующих соглашениях относительно выше названных выплат в текущем 

финансовом году: 

В текущем году выплаты осуществляются в соответствии с действующим Положением о 

вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «СУЭК».   

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных (начисленных) членам Службы внутреннего 

контроля и аудита за 2009 г.:  
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Вид вознаграждения Сумма, руб. 

Заработная плата 61 526 548   

Премии 47 929 624 

Комиссионные 0 

Льготы и/или компенсация расходов 0 

Выплаты по больничным листам 517 271 

Иные имущественные представления 0 

Итого 109 973 443 

Сведения о существующих соглашениях относительно выше названных выплат в текущем 

финансовом году: такие соглашения отсутствуют 

 

 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 

сотрудников (работников) поручителя, а также об изменении численности 

сотрудников (работников) поручителя 

Среднесписочная численность работников (сотрудников) поручителя, включая работников 

(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на 

заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Наименование показателя 
Отчетный период 

2005 2006 2007 2008 2009 

Среднесписочная численность 

работников, чел.  
10 657 2 671 2 484 2 065 1 376 

Доля сотрудников поручителя, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование, %  

26,56 48,14 46,32 75,2 63 

Объем денежных средств, 

направленных на оплату труда, 
тыс. руб.  

2 544 020 1 675 998 1 982 240 2 306 675 1 844 564 

Объем денежных средств, 

направленных на социальное 

обеспечение, тыс. руб.  
80 995 21 139 9 135 11 913 9 448 

Общий объем израсходованных 

денежных средств, тыс. руб.  
2 625 015   1 697 137 1 991 375 2 318 588 1 854 012 

В случае, если изменение численности сотрудников (работников) поручителя за раскрываемый 

период является для поручителя существенным, указываются факторы, которые, по мнению поручителя, 

послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-

хозяйственной деятельности поручителя:  

Снижение численности в 2006 г. было вызвано переводом персонала из производственных филиалов 

ОАО «СУЭК» в его дочерние и зависимые общества в результате реорганизации производственных 

филиалов. Реорганизация производственных филиалов Компании привела к росту доли выручки и 

затрат по реализации угля и снижению доли выручки и затрат от оказания услуг. Снижение 

численности в 2007-2009 гг. связано с оптимизацией организационной структуры и численности 

филиалов. 

В случае, если в состав сотрудников (работников) поручителя входят сотрудники, оказывающие 

существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность поручителя (ключевые сотрудники), 

дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках поручителя:  

К ключевым сотрудникам Поручителя относятся следующие лица: 

Ф.И.О. Должность Образование 
Стаж работы в 

ОАО «СУЭК» 

Рашевский Владимир 

Валерьевич 
Генеральный директор высшее с 23.12.2004 г. 

Артемьев Владимир 

Борисович 

Заместитель Генерального 

директора - Директор по 

производственным операциям 

высшее с 20.04.2006 г. 

Белова Анна 

Григорьевна 

Заместитель Генерального 

директора - Директор по стратегии и 

корпоративному развитию 

высшее с 19.11.2007 г. 
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Грибановский Игорь 

Владимирович 

Заместитель Генерального 

директора - Коммерческий директор 
высшее с 09.03.2007 г. 

Григорьев Сергей 

Александрович 

Заместитель Генерального 

директора - Директор по связям и 

коммуникациям 

высшее с 19.03.2007 г. 

Мироносецкий Сергей 

Николаевич 

Заместитель Генерального директора- 

Директор по энергетики, слияниям и 

поглощениям 

высшее с 21.04.2005 г. 

Преображенский 

Владимир 

Владимирович 

Заместитель Генерального директора 

по экономике и финансам, Главный 

финансовый директор 

высшее с 01.06.2005 г. 

Редькин Александр 

Владимирович 
Директор по юридическим вопросам высшее с 15.06.2005 г. 

Сыромятников 

Дмитрий Борисович 

Заместитель Генерального 

директора - Директор по персоналу и 

администрации 

высшее с 06.04.2008 г. 

В случае если сотрудниками (работниками) поручителя создан профсоюзный орган, указывается на 

это обстоятельство:  

В настоящее время работники Поручителя, занятые на обогатительных фабриках, входящих 

в составы Черногорского филиала ОАО «СУЭК» и Тугнуйского филиала ОАО «СУЭК», объединены в 

соответствующие профсоюзные организации, которые были созданы еще до присоединения 

обогатительных фабрик к Поручителю. 

 

 

6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками 

(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) поручителя 

Соглашения или обязательства поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников 

(работников) поручителя в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доля участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя (количество обыкновенных акций 

поручителя - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть 

приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) поручителя:  

Соглашения или обязательства Поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников 

(работников) Поручителя в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде) отсутствуют.  

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 

поручителя опционов поручителя: 

Возможность предоставления сотрудникам (работникам) Поручителя опционов, дающих 

возможность участия сотрудников (работников) Поручителя в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) Поручителя, не предусмотрена. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных 

поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров поручителя на дату утверждения 

проспекта ценных бумаг: 3 (Три) 

В том числе номинальных держателей акций поручителя: 1 (Один) 

 

 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, 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 

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций поручителя: 

Полное фирменное наименование: DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: DONALINK LTD.(ДОНАЛИНК ЛТД.) 

Идентификационный номер налогоплательщика: 12134034Z 

Место нахождения: Георгиу Катсуноту, 3, КИТАЛИДЕС БИЛДИНГ, Квартира/офис 2V, 3036, 

Лимассол, Кипр 
Размер доли участника (акционера) поручителя в уставном капитале поручителя: 99,84 % 

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: 99,84 % 

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций лиц, владеющих не менее чем 5 процентами 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

поручителя: 

Сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала DONALINK 

LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД): 

1) Полное фирменное  наименование: Linea Limited  
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 

Идентификационный номер налогоплательщика: не присвоен 

Место нахождения: Front Street 65, Hamilton HM 12, Bermuda  

Размер доли в уставном капитале DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД): 48,65% 

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК 

ЛИМИТЕД): 48,65% 

Размер доли в уставном капитале поручителя: 0% 

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: 0% 

2) Полное фирменное наименование: STI Limited  

Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 

Идентификационный номер налогоплательщика: CS 9942 

Место нахождения: Castle Street 13, Jersey St. Helier, JE4 5UH, United Kingdom 

Размер доли в уставном капитале DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД): 48.65% 

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК 

ЛИМИТЕД): 48,65% 

Размер доли в уставном капитале поручителя: 0% 

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: 0% 

 

Часть акций Поручителя, принадлежащих акционеру Поручителя – DONALINK LIMITED 

(ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД) и составляющих не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее 

чем 5 процентов обыкновенных акций Поручителя, зарегистрированы в реестре акционеров Поручителя 

на имя номинального держателя. Сведения о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: «Банк ВТБ (открытое акционерное общество)» 

Сокращенное фирменное наименование: «ОАО Банк ВТБ» 
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Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 

Контактный телефон, факс: 8-800-200-77-99, +7  (495) 739-77-99 

Адрес электронной почты: info@vtb.ru  

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, 

наименование органа, выдавшего такую лицензию:  

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление: 

 депозитарной деятельности – 178-06497-000100 от 25 марта 2003 г. без ограничения срока 

действия; 

 брокерской деятельности – 177-06492-100000 от 25 марта 2003 г. без ограничения срока 

действия; 

 дилерской деятельности – 177-06493-010000 от 25 марта 2003 г. без ограничения срока 

действия; 

 деятельности по управлению ценными бумагами – 177-06496-001000 от 25 марта 2003 г. без 

ограничения срока действия,  

выданы Федеральной службой по финансовым рынкам 
Количество обыкновенных акций поручителя, зарегистрированных в реестре акционеров 

поручителя на имя номинального держателя: 113 256 000 (Сто тринадцать миллионов двести 

пятьдесят шесть тысяч) штук (44,0000% от уставного капитала Поручителя и 44,0000% от 

общего количества обыкновенных акций Поручителя)  

 

 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, наличии 

специального права ("золотой акции") 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: такая 

доля отсутствует 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении поручителем (―золотая акция‖): отсутствует 

 

 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) поручителя 

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 

номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: 

указанные ограничения Уставом Поручителя не предусмотрены 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале поручителя: такие 

ограничения не предусмотрены 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

поручителя: отсутствуют 

 

 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров 

(участников) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) поручителя, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала поручителя, а для поручителей, являющихся акционерными обществами, - также 

не менее 5 процентами обыкновенных акций поручителя, определенные на дату списка лиц, имевших 

право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) поручителя, проведенном за 5 

последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, 

по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: 

2005 год 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

поручителя: 09 января 2005 г., 26 января 2005 г., 07 февраля 2005 г. 
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Полное фирменное наименование: DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: DONALINK LTD. 

Размер доли участника (акционера) поручителя в уставном капитале поручителя: 99,9% 

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: 99,9% 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

поручителя: 18 мая 2005 г., 02 июня 2005 г., 22 июля 2005 г., 29 июля 2005 г., 02 сентября 2005 г., 01 

ноября 2005 г., 15 декабря 2005 г., 16 декабря 2005 г. 

Полное фирменное наименование: DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: DONALINK LTD. 

Размер доли участника (акционера) поручителя в уставном капитале поручителя: 99,84% 

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: 99,84% 

2006 год 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

поручителя: 31 января 2006 г., 24 мая 2006 г., 29 мая 2006 г., 28 июля 2006 г., 17 октября 2006 г., 24 

октября 2006 г., 22 декабря 2006 г., 29 декабря 2006 г. 
Полное фирменное наименование: DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: DONALINK LTD. 

Размер доли участника (акционера) поручителя в уставном капитале поручителя: 99,84% 

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: 99,84% 

2007 год 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

поручителя: 01 февраля 2007 г., 28 марта 2007 г., 02 мая 2007 г., 29 мая 2007 г., 06 августа  2007 г., 23 

октября 2007 г., 20 декабря 2007 г. 
Полное фирменное наименование: DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: DONALINK LTD. 

Размер доли участника (акционера) поручителя в уставном капитале поручителя: 99,84% 

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: 99,84% 

2008 год 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

поручителя: 25 января 2008 г., 30 апреля 2008 г., 28 мая 2008 г., 07 июля 2008 г., 22 августа 2008 г. 

Полное фирменное наименование: DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: DONALINK LTD. 

Размер доли участника (акционера) поручителя в уставном капитале поручителя: 99,84% 

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: 99,84% 

2009 год 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

поручителя: 30 января 2009 г., 29 мая 2009 г., 18 декабря 2009 г. 

Полное фирменное наименование: DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: DONALINK LTD. 

Размер доли участника (акционера) поручителя в уставном капитале поручителя: 99,84% 

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: 99,84% 

 
 

7.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых 

имелась заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных поручителем сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

поручителя, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых 

лет: 

Наименование показателя 
Отчетный период 

2005 2006 2007 2008 2009 
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Наименование показателя 
Отчетный период 

2005 2006 2007 2008 2009 

Количество и объем в 

денежном выражении 

совершенных поручителем за 

отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась 

заинтересованность и 

которые требовали одобрения 

уполномоченным органом 

управления поручителя, 

штук/руб. 

5/ 

66 742 357,47  

долларов США и 

5 569 482 100 

рублей 

3/ 

25 165 000 

долларов США 

7/ 

647 336 рублей 

и от 298 000 

до 388 000 

долларов США 

(в 

зависимости 

от 

наступления 

тех или иных 

условий одной 

из сделок). 

4 /                 

506 383 109,2 

рублей 

3 /           

6 630 974 

рублей 

 Количество и объем в 
денежном выражении 

совершенных поручителем за 

отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась 

заинтересованностью и 

которые были одобрены 

общим собранием участников 

(акционеров) поручителя, 

штук/руб. 

3/ 

64 000 000 

долларов США и 

5 569 482 100 

рублей 

 

1/ 

165 000 

долларов США- 

 

4/ 

148 500 

долларов США 

1  /  

6 008 845,20 

рублей            

1 /              

5 906 214 

рублей 

Количество и объем в 

денежном выражении 

совершенных поручителем за 
отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась 

заинтересованностью и 

которые были одобрены 

советом директоров 

(наблюдательным советом) 

поручителя, штук/руб. 

2/ 

2 742 357, 47  

долларов США 

2/ 

25 000 000 

долларов США 

3/ 

от 647 336 

рублей и от 

150 000 до 

240 000  

долларов США 

(в 

зависимости 

от 

наступления 

тех или иных 

условий) 

3 / 

500 374 264 

рублей 

2  /   

724 760,00 

рублей 

Количество и объем в 

денежном выражении 

совершенных поручителем за 

отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 

заинтересованностью и 

которые требовали 

одобрения, но не были 

одобрены уполномоченным 

органом управления 

поручителя, штук/руб. 

- - - - - 

Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов поручителя, определенной по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной поручителем за 5 

последних завершенных финансовых лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг:  

1. Дата совершения сделки: 02.03.2005 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Заключение Договора купли-продажи 

ценных бумаг (обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «СУЭК») между Открытым 

акционерным обществом «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» и Компанией DONALINK 

LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД).  
Стороны сделки: ОАО «СУЭК» и Компания DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД). 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
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сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: В заключении данной сделки имеется заинтересованность акционера – 

DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД), владеющего более 20 процентов голосующих акций 

Общества, который одновременно является стороной по сделке. 

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 5 441 685 756 (Пять миллиардов четыреста сорок один миллион шестьсот 

восемьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей или 11,74% от балансовой стоимости 

активов на 01.01.2005 г. 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Срок исполнения обязательств – не позднее даты окончания срока размещения, установленного 

решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «СУЭК», обязательства исполнены.  
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): решение об одобрении сделки 

принято внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «СУЭК» 13 декабря 2004 г. (протокол № 

б/н от 15 декабря  2004 г.).       
Иные сведения, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности поручителя с отдельным указанием 

общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Отчетный период 

Общая сумма дебиторской 

задолженности поручителя
(1)

, тыс. 

руб. 

Общая сумма просроченной 

дебиторской задолженности, 

тыс. руб. 

31.12.2005 16 511 850 - 

31.12.2006 18 577 989 - 

31.12.2007 26 525 473 - 

31.12.2008 34 100 100 - 

31.12.2009 30 849 202 - 

__________________________________ 
(1) Данные по дебиторской задолженности представлены с учетом начисленного резерва по сомнительным долгам. 

Структура дебиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения обязательств за 

последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг: 

Приводятся сведения по состоянию на 31.12.2009 г. и 31.03.2010 г.: 

тыс. рублей 

Вид дебиторской задолженности 

 31.12.2009  31.03.2010 

Срок наступления платежа Срок наступления платежа 

До одного 

года 

Свыше 

одного года 

До одного 

года 

Свыше 

одного года 

Дебиторская задолженность покупателей и 

заказчиков 
19 525 400 0 20 399 487 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Дебиторская задолженность по векселям к 

получению 
0 0 0 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Дебиторская задолженность участников 

(учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 0 0 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Дебиторская задолженность по авансам 

выданным 
3 344 606  2 427 599  

в том числе просроченная 0 0 0 0 

Прочая дебиторская задолженность 6 970 131 1 009 065 5 613 787 884 360 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Итого 29 840 137  1 009 065 28 440 873  884 360 

в том числе итого просроченная 0 Х 0 Х 



 

 

454 

Данные по дебиторской задолженности представлены с учетом начисленного резерва по 

сомнительным долгам. 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет: 

В период с 2005 г по 2006 г. дебиторов, на долю которых приходилось не менее 10 процентов от 

общей суммы дебиторской задолженности Поручителя, не было. 

 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

1. Полное фирменное 

наименование 
Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное 

наименование 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, д. 1 

Сумма дебиторской 

задолженности 
5 230 080 тыс. рублей 8 234 719 тыс. 

рублей 

9 687 601 тыс. 

рублей 

Размер и условия просроченной 

дебиторской задолженности: 
Просроченной 

задолженности нет 

Просроченной 

задолженности 

нет 

Просроченной 

задолженности 

нет 

Доля участия поручителя в 

уставном капитале 

аффилированного лица 

 

96% 
98% 98% 

Доля обыкновенных акций 
аффилированного лица, 

принадлежащих поручителю 
96% 98% 98% 

Доля участия аффилированного 

лица в уставном капитале 

поручителя 
0% 0% 0% 

Доля обыкновенных акций 

поручителя, принадлежавших 

аффилированному лицу 
0% 0% 0% 

2. Полное фирменное 
наименование 

Открытое акционерное общество «Ургалуголь» 

Сокращенное фирменное 

наименование 
ОАО «Ургалуголь» 

Место нахождения Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, 

ул.Магистральная, д.2 

Сумма дебиторской 

задолженности 
- - 

3 285 277  тыс. 

рублей 

Размер и условия просроченной 

дебиторской задолженности: - - 

Просроченной 

задолженности 

нет 

Доля участия поручителя в 

уставном капитале 

аффилированного лица 
- - 92% 

Доля обыкновенных акций 

аффилированного лица, 

принадлежащих поручителю 
- - 78,55% 

Доля участия аффилированного 

лица в уставном капитале 
поручителя 

- - 0% 

Доля обыкновенных акций 

поручителя, принадлежавших 

аффилированному лицу 
- - 0% 
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VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя и иная финансовая 

информация 
 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя 

Состав годовой бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

а) Годовая бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершенный 

финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением 

аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности: 

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Поручитель 

формирует годовую бухгалтерскую отчетность, составленную в соответствии с РСБУ. 

К настоящему Проспекту ценных бумаг годовая бухгалтерская отчетность за 2007-2009 гг. 

прилагается в составе: 

 Бухгалтерского баланса (формы №1 по ОКУД), 

 Отчета о прибылях и убытках (формы №2 по ОКУД), 

 Отчета об изменениях капитала (формы №3 по ОКУД), 

 Отчета о движении денежных средств (формы №4 по ОКУД), 

 Приложения к бухгалтерскому балансу (формы №5 по ОКУД), 

 Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности, вместе с аудиторским 

заключением. 

Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ за 2007-2009 гг., 

подлежит обязательному аудиту и выпускается с приложенным аудиторским заключением.  

Аудитором годовой бухгалтерской отчетности Поручителя, составленной в соответствии с 

РСБУ, за 2007 и 2009 гг. являлось ЗАО «БДО». Аудитором годовой бухгалтерской отчетности 

Поручителя, составленной в соответствии с РСБУ, за 2008 г., являлось ЗАО «КПМГ». 

Годовая бухгалтерская отчетность Поручителя за 2007-2009 гг., составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным 

аудиторским заключением в отношении данной отчетности, приводится в ПРИЛОЖЕНИИ №4 к 

Проспекту ценных бумаг.  

     
б) Годовая бухгалтерская отчетность поручителя, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за 

три последних завершенных финансовых года: 

Поручитель не составляет индивидуальной годовой бухгалтерской отчетности, составленной 

в соответствии с МСФО либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 

При этом составляется консолидированная финансовая отчетность Поручителя и его 

дочерних предприятий в соответствии с МСФО, что изложено в п. 8.3 б) настоящего Проспекта 

ценных бумаг. 

 
 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний 

завершенный отчетный квартал 

Состав квартальной бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

а) квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал, 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации: 

К настоящему Проспекту ценных бумаг квартальная бухгалтерская отчетность за 1 квартал 

2010 г. прилагается в составе: 

 Бухгалтерского баланса (формы №1 по ОКУД), 

 Отчета о прибылях и убытках (формы №2 по ОКУД), 
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Квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя за 1 квартал 2010 г., составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, приводится в 

ПРИЛОЖЕНИИ №5 к Проспекту ценных бумаг. 

б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:  

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг квартальная бухгалтерская 

отчетность Поручителя за последний завершенный отчетный квартал, составленная в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 

принципами бухгалтерского учета США, отсутствует. 

 

 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних 

завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к 

проспекту ценных бумаг: 

а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность поручителя, составленная в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых 

года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. При этом поручитель 

раскрывает основу составления представленной отчетности, включая основные положения учетной 

политики, имеющие существеннее значение при составления сводной (консолидированной) 

бухгалтерской отчетности поручителя; 

Поручитель не составлял сводную (консолидированную)  бухгалтерскую  отчетность за 2007-

2009 г.  в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 8 Методических рекомендаций по составлению и представлению 

сводной бухгалтерской отчетности, утвержденной приказом Минфина РФ от 30.12.96. № 112, 

Поручитель и его дочерние предприятия могут не составлять сводную бухгалтерскую отчетность 

по правилам, предусмотренным нормативными актами и методическими указаниями по 

бухгалтерскому учету Министерства финансов Российской Федерации, в случае, если одновременно 

соблюдаются следующие условия: 

 сводная бухгалтерская отчетность составлена на основе МСФО, разработанных 

Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности; 

 Поручителем и его дочерними предприятиями должна быть 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 

нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету 

Министерства финансов Российской Федерации. 

Поручитель и его дочерние предприятия отвечают всем указанным требованиям Приказа 

Минфина РФ № 112 от 30.12.1996 «О методических рекомендациях по составлению и 

представлению сводной бухгалтерской отчетности». 

б) при наличии у поручителя сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, 

составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, поручитель 

прилагает такую отчетность за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 

осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности менее трех лет. К представляемой сводной 

(консолидированной) бухгалтерской отчетности прилагается заключение аудитора (аудиторов) при 

наличии такого заключения. Указанная сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность 

представляется на русском языке.  

Консолидированная финансовая отчетность Поручителя и его дочерних предприятий за 2007-

2009 гг., составленная в соответствии с МСФО, приводится в ПРИЛОЖЕНИИ №6 к настоящему 

Проспекту ценных бумаг (перевод с оригинала на английском языке) в состав которой входит: 

 заключение независимых аудиторов; 

 консолидированный баланс; 

 консолидированный отчет о прибылях и убытках; 

 консолидированный отчет о движении денежных средств; 
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 консолидированный отчет об изменениях  акционерного капитала; 

 примечания к консолидированной финансовой отчетности. 

Аудитором консолидированной финансовой отчетности Поручителя и его дочерних 

предприятий за 2007 г., составленной в соответствии с МСФО, являлось ЗАО «Делойт и Туш СНГ». 

Аудитором консолидированной финансовой отчетности Поручителя и его дочерних предприятий за 

2008 и 2009 гг., составленной в соответствии с МСФО, являлось ЗАО «КПМГ». 

 

 

8.4. Сведения об учетной политике поручителя 

Учетная политика поручителя, самостоятельно определенная поручителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или 

распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета поручителя:  

Учетная политика Поручителя на 2007-2009 гг., а также учетная политика на 2010 год (с 

учетом утвержденных  изменений от 03.03.2010 г.),  самостоятельно определенная Поручителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, приводится в 

ПРИЛОЖЕНИИ №7 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 поручителя, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а 

также доля таких доходов в доходах поручителя от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно 

за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 

проспекта ценных бумаг, а также за последний завершенный квартал, предшествующий дате утверждения 

проспекта ценных бумаг, в случае если поручитель осуществляет продажу продукции и товаров и/или 

выполняет работы, оказывает услуги за пределами Российской Федерации: 

Приводятся сведения за 2007-2009 гг. и 1 квартал 2010 г.:  

Наименование показателя 
Отчетный период 

31.12.2007 31.12.2008  31.12.2009 31.03.2010 

Общая сумма доходов поручителя, 

полученных от экспорта продукции 

(товаров, работ, услуг) 

29 230 282 тыс. 

рублей 

(1 190 827 тыс. 

долларов США) 

39 323 411 тыс. 

рублей (1 568 

276 тыс. 

долларов США) 

49 448 934 тыс. 

рублей 

(1 560 233 тыс. 

долларов США) 

11 351 958 тыс. 

рублей         (386 

597 тыс. 

долларов США) 

Доля таких доходов в доходах 
поручителя от обычных видов 

деятельности, %  
40,21% 42,42% 49,24% 

 

41,08% 

 

 

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и существенных 

изменениях, произошедших в составе имущества поручителя 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: 

Приводятся сведения на 31.12.2009 г. и 31.03.2010 г.: 
тыс.рублей 

Наименование показателя 
Отчетный период 

31.12.2009 31.03.2010 

Общая стоимость недвижимого имущества, 

учитываемого в составе основных средств 579 282 

 

497395 

 

Величина начисленной амортизации 12 499 13555 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества поручителя, 

произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
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В составе недвижимого имущества Поручителя в течение 2009 г. произошли существенные 

изменения, обусловленные вводом в эксплуатацию объектов недвижимости Тугнуйской 

обогатительной фабрики:  
краткое описание объекта недвижимости:  

– здания Тугнуйской обогатительной фабрики первоначальной стоимостью 484 152 тыс. 

рублей, в том числе здание «Склад концентрата» первоначальной стоимостью 375 053 тыс. рублей, 

- производственное здание для хранения обогащенного угля (введено в эксплуатацию 30.09.2009 г.); 

– сооружения Тугнуйской обогатительной фабрики первоначальной стоимостью 36 440 тыс. 

рублей, в том числе сооружение «Наземная галерея ленточного конвейера» первоначальной 

стоимостью 11 192 тыс. рублей, - производственное сооружение, обеспечивающее перемещение угля 

между зданиями (введено в эксплуатацию 31.08.2009 г.); 

причина изменения: ввод в эксплуатацию; 

сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с 

указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: оценщик для оценки 

данного объекта недвижимого имущества не привлекался в связи с тем, что стоимость объекта 

сформирована на основании затрат по строительству; 
балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества; цена, по которой 

имущество было приобретено или продано: недвижимое имущество не приобреталось, не было 

продано и не выбывало из владения Поручителя. Изменения связаны с вводом его в эксплуатацию. 

Балансовая (остаточная) стоимость зданий Тугнуйской обогатительной фабрики (по 

состоянию на 31.12.2009 г.) – 371 940 тыс. рублей; балансовая (остаточная) стоимость сооружений 

Тугнуйской обогатительной фабрики (по состоянию на 31.12.2009 г.) – 11 068 тыс. рублей; 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества Эмитента в течение 1 кв. 2010 г. 

не было, общая стоимость недвижимого имущества, учитываемого в составе основных фондов, 

снизилась в связи с внесением исправления в первоначальную  стоимость объектов. 

По результатам  внесения корректировки в учет, 

-  первоначальная стоимость здания Тугнуйской обогатительной фабрики составила 425 136 

тыс. рублей, в том числе здание «Склад концентрата» первоначальной стоимостью 315 841 тыс. 

рублей, - производственное здание для хранения обогащенного угля (введено в эксплуатацию 

30.09.2009 г.); 

– первоначальная стоимость сооружения Тугнуйской обогатительной фабрики составила  

38 991 тыс. рублей, в том числе сооружение «Наземная галерея ленточного конвейера» 

первоначальной стоимостью 12 995 тыс. рублей, - производственное сооружение, обеспечивающее 

перемещение угля между зданиями (введено в эксплуатацию 31.08.2009 г.). 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 

поручителя, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 

активов поручителя, а также сведения о любых иных существенных для поручителя изменениях, 

произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного 

финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Приобретения или выбытия имущества, балансовая стоимость которого превышает 5% 

балансовой стоимости активов Поручителя, а также иных существенных изменений в имуществе 

Поручителя за период после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты 

утверждения Проспекта ценных бумаг, не было.  

  
 

8.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое 

участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности поручителя 

Сведения об участии поручителя в судебных процессах (с указанием наложенных на поручителя 

судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-

хозяйственной деятельности поручителя, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения 

проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если поручитель осуществляет свою 

деятельность менее трех лет: 

Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» в течение 

3 лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, не участвовало в судебных 

процессах, участие в которых может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной 

деятельности. 
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X. Дополнительные сведения о поручителе 

 и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 
 

10.1. Дополнительные сведения о поручителе 
 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) поручителя 

Размер уставного капитала поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1 287 000 

(Один миллион двести восемьдесят семь тысяч) рублей 

Разбивка уставного капитала поручителя по категориям акций:  

Обыкновенные акции:  

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 287 000 (Один миллион двести 

восемьдесят семь тысяч)  рублей 
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале поручителя: 100% 

Привилегированные акции не размещались. 

Акции Поручителя не обращаются за пределами Российской Федерации посредством 

обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 

удостоверяющих права в отношении указанных акций Поручителя. 

 

 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) поручителя 

Сведения об изменении размера уставного капитала поручителя за 5 последних завершенных 

финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Изменение размера уставного капитала Поручителя имело место в 2005 г. 

Во втором квартале 2005 г. был зарегистрирован Отчет об итогах выпуска ценных бумаг 

Поручителя (287 (Двести восемьдесят семь) обыкновенных именных бездокументарных акций 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей, общей номинальной стоимостью 287 000 

(Двести восемьдесят семь тысяч) рублей). 

1. Размер уставного капитала поручителя на дату начала указанного периода: 1 000 000 (Один 

миллион) рублей 
2. Структура уставного капитала поручителя на дату начала указанного периода: 

1) Обыкновенные акции: 

 общая номинальная стоимость: 1 000 000 (Один миллион) рублей; 

 размер доли в уставном капитале поручителя: 100 % 

2) Привилегированные акции: 

 общая номинальная стоимость: 0 рублей; 

 размер доли в уставном капитале поручителя: 0 % 
3.  Наименование органа управления поручителя, принявшего решение об изменении размера 

уставного капитала поручителя: Общее собрание акционеров  

4.  Дата составления и номер протокола собрания органа управления поручителя, на котором 

принято решение об изменении размера уставного капитала поручителя: 10 ноября 2004 г., Протокол б/н 

5.  Размер уставного капитала поручителя после изменения: 1 287 000 (Один миллион двести 

восемьдесят семь тысяч) рублей 

В соответствии с п. 7.1. Устава Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания», утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров 

поручителя 01 апреля 2010 г., «Уставный капитал Общества составляет 1 287 000 (Один миллион 

двести восемьдесят семь тысяч) рублей и состоит из 257 400 000 (Двухсот пятидесяти семи 

миллионов четырехсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,005 (Ноль 

целых пять тысячных) рубля каждая (размещенные акции)». Указанные акции были размещены 

путем конвертации в них акций большей номинальной стоимости при дроблении. 

В период с 2005 г. и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг размер 

уставного капитала Поручителя не менялся.  
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10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

фондов поручителя 

Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду поручителя, формирующемуся за 

счет его чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг: 

В соответствии с п. 20.1 Устава Поручителя в Обществе создается резервный фонд в размере 

5 (Пяти) процентов от его уставного капитала. 

Размер фонда по состоянию на 01.01.2005 г.: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей или 15% 

от уставного капитала; 

Размер фонда по состоянию на 01.01.2006 г.: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей или 11,65% 

от уставного капитала (доля изменилась за счет доп. эмиссии акций в 2005г.); 

Размер фонда по состоянию на 01.01.2007 г.: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей или 11,65% 

от уставного капитала. 

Размер фонда по состоянию на 01.01.2008 г.: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей или 11,65% 

от уставного капитала. 

Размер фонда по состоянию на 01.01.2009 г.: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей или 11,65% 

от уставного капитала. 

Резервный фонд был сформирован в 2001 г. в размере, соответствующем Уставу Поручителя: 

150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, или 15% от уставного капитала Поручителя. В 2002 – 2009 

гг. отчислений в резервный фонд не производилось. 

Средства из резервного фонда не использовались. 

Иных фондов Поручителем не создано. 

 

 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления поручителя 
Наименование высшего органа управления поручителя:  

В соответствии с пунктом 13.1. Устава Поручителя, высшим органом управления Общества 

является Общее собрание акционеров. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления поручителя: 

В соответствии со статьей 14 Устава Поручителя:  

Общее собрание акционеров созывается на основании решения, принятого Советом 

директоров по собственной инициативе, или по требованию уполномоченных на это Уставом 

Поручителя лиц с учетом положений, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона 

«Об акционерных обществах». 

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не 

позднее, чем за 30 дней, если больший срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не 

позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, если больший срок не предусмотрен Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 

вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней, 

сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или вопрос о реорганизации Общества в 

форме слияния, выделения или разделения и об избрании Совета директоров общества, создаваемого 

путем такой реорганизации, - не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.  

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть 

направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 23.1 Устава Поручителя. 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям 

пункта 2 статьи 52 и пункта 2 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а 

также требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. 
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Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких 

требований: 

В соответствии со статьей 13 Устава Поручителя: 

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, принятому 

по собственной инициативе, либо по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества (далее 

- «Аудитор») или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее 10 

(Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке, 

предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положением о 

порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров. 

В соответствии со статьей 4 Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего 

собрания акционеров:  

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня такого Общего собрания 

Акционеров. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров могут 

содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме 

проведения Общего собрания Акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего 

собрания Акционеров содержит предложение о выдвижении Кандидатов в органы Общества, на 

такое предложение распространяются требования статьи 53 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», Устава и Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего 

собрания акционеров к предложениям о выдвижении Кандидатов. Совет директоров 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, Аудитора или Акционеров (Акционера), 

являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций 

Общества. Совет директоров вправе включать по собственной инициативе дополнительные 

формулировки решений по вопросам, предложенным Акционерами, которые выносятся на 

голосование наряду с предложенными Акционерами формулировками. В случае противоречия 

предложенных Акционерами формулировок вопросов повестки дня и (или) формулировок по таким 

вопросам Уставу или настоящему Положению, Совет директоров до включения соответствующих 

вопросов в повестку дня разъясняет данное обстоятельство Акционерам, предложившим такую 

формулировку. Если акционеры настаивают на данных формулировках, Совет директоров включает 

соответствующие вопросы в повестку дня и обращает внимание Акционеров на возможные риски 

голосования определенным образом по указанным вопросам. 

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров исходит от 

Акционеров (Акционера), оно должно содержать имена (наименования) Акционеров (Акционера), 

требующих созыва такого Общего собрания Акционеров, и указание количества, категории (типа) 

принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров 

подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания Акционеров. 

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие  предложения в течение 5 (Пяти) дней с даты 

их поступления. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении Кандидата в 

список кандидатур для голосования направляется Акционерам (Акционеру), внесшим предложение, 

не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия. В случае если в течение 5 (Пяти) дней с даты 

предъявления требования Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего 

собрания Акционеров или принято решение об отказе в его созыве.  

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

поручителя: 

В соответствии со статьей 13 Устава Поручителя: 

«Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее 

собрание акционеров проводится не ранее чем через 3 (Три) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) 

месяцев после окончания финансового года (с учетом положений пункта 11.4 настоящего Устава).»  

В соответствии со статьей 4 Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего 

собрания акционеров:  

Внеочередное Общее собрание Акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, 

Аудитора и/или Акционеров (Акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 

(Десяти) процентов голосующих акций, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с 

момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров.  

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания Акционеров содержит вопрос 

об избрании членов Совета директоров, такое Общее собрание Акционеров должно быть проведено в 
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течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного 

Общего собрания Акционеров. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления поручителя, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии со статьей 3 Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего 

собрания акционеров:  

«Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) 

процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего 

собрания Акционеров.  

Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) 

процентов голосующих акций Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания 

акционеров вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и (или) 

Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав 

соответствующего органа.  

Предложения Акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания 

Акционеров и о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и (или) 

Счетную комиссию должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (Девяносто) дней после 

окончания финансового года. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания Акционеров и 

предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и (или) 

Счетную комиссию 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 годового Общего собрания Акционеров 

должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать 

формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.  

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных 

Акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания Акционеров, и формулировки 

решений по таким вопросам.  

Совет директоров вправе включать по собственной инициативе дополнительные 

формулировки решений по вопросам, предложенным Акционерами для включения в повестку дня 

годового Общего собрания Акционеров. 

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 

включении их в повестку дня годового Общего собрания Акционеров или об отказе во включении в 

указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней по истечении не менее, чем 90 (девяноста) дней с 

момента окончания финансового года.  

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса 

в повестку дня годового Общего собрания Акционеров или Кандидата в список кандидатур для 

голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется Акционерам 

(Акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим Кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его 

принятия.  

В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного 

вопроса в повестку дня годового Общего собрания Акционеров или Кандидата в список кандидатур 

для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета 

директоров от принятия такого решения Акционер вправе обратиться в суд с требованием о 

понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня годового Общего собрания 

Акционеров или Кандидата в список кандидатур для голосования в соответствующий орган 

Общества. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок 

ознакомления с такой информацией (материалами): 

В соответствии со статьей 14 Устава Поручителя: 

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 пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более 

чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 
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В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и 

голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка 

лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 

(Тридцать пять) дней до даты его проведения. 

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (Трех) дней обязано 

предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 

содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании акционеров. 

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется 

Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не 

менее чем 1 (Одним) процентом голосующих акций Общества. При этом данные документов и 

почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия 

этих лиц. 

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, 

относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, оценка 

заключения Аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту, заключение Ревизионной комиссии по 

результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет 

директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых 

в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты 

решений Общего собрания акционеров, ежегодные отчеты Комитетов Совета директоров, за 

исключением конфиденциальной информации, а также информация (материалы), предусмотренная 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Положением о порядке 

подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров. 

Информация (материалы), предусмотренная п. 14.5 Устава Общества при подготовке к 

проведению Общего собрания акционеров, в течение 20 (Двадцати) дней до его проведения, а в случае 

проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 

Общества, в течение 30 (Тридцати) дней 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. 

Общество также вправе предоставлять указанную информацию посредством электронных 

средств связи, в том числе путем ее размещения на официальном сайте Общества. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) поручителя) решений, 

принятых высшим органом управления поручителя, а также итогов голосования: 

В соответствии со статьей 14 Устава Поручителя: 

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования (с 

разъяснением, о том, что голос «воздержался» не учитывается при подсчете голосов «за» и 

«против» принятия решения) оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого 

проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола 

об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список 

лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также требованиями, установленными 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, для сообщения о проведении 

Общего собрания акционеров. 
 

 

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее 

чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 

5 процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых поручитель 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: Закрытое акционерное общество «Красноярская» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Красноярская» 
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Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0,16% 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0,16% 

2) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «Дальтрансуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Дальтрансуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, Ванинский район, поселок 

городского типа Ванино, улица Амбулаторная, дом 15, офис 10.      
Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 

3) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК АГ»  
Сокращенное фирменное наименование: СУЭК АГ 

Место нахождения: Вадианштрассе 59, Санкт Галлен 9000, Швейцария 

Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 

4) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Разрез Тугнуйский» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «Разрез Тугнуйский» 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, 

поселок Саган-Нур 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 

5) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Разрез Харанорский» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Разрез Харанорский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, Борзинский район, поселок 

городского типа  Шерловая Гора 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 

6) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, 

улица Васильева, дом 1 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 97,41% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 97,41% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 

7) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Разрез Изыхский» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «Разрез Изыхский» 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия,  Алтайский район, село Белый 

Яр 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 97,37% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 99,15% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
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Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 

8) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «СУЭК-Красноярск» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Красноярск, улица  Ленина, дом 35, строение 2 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 88,34% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 88,34% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 

9) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморскуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «Приморскуголь» 
Место нахождения:  Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток,  улица 

Тигровая, дом 29  

Доля поручителя в уставном капитале общества: 93,93% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 98,52% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 

10) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управление по 

профилактике и рекультивации» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УПиР» 
Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, 

улица Ламповая, дом 16    

Доля поручителя в уставном капитале общества: 86,38% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 94,60% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 

11) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирский научно- 

исследовательский  институт углеобогащения» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сибнииуглеобогащение» 
Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Прокопьевск, улица 

Горная, дом 1     

Доля поручителя в уставном капитале общества: 86,10% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 94,78% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 

12) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Черногорский 

ремонтно-механический завод»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «Черногорский РМЗ» 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск, улица 

Советская, дом 26 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 93,07% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 96,60% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 

13) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ургалуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «Ургалуголь» 
Место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, поселок 

Чегдомын, улица Магистральная, дом 2 

Доля поручителя в уставном капитале общества: 91,94% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 97,36% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
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14) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кузбасская финансово-

инвестиционная угольная Корпорация «Кузбассинвестуголь» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Корпорация «Кузбассинвестуголь» 
Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, 

проспект Кирова, дом 13 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 77,96% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 77,96% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 

15) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Енисейская 

территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск,  улица 

Бограда, дом 144А.  
Доля поручителя в уставном капитале общества: 61,24% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 61,24% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 

16) Полное фирменное наименование: Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики 

и электрификации 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Кузбассэнерго» 
Место нахождения: Российская Федерация, Алтайский край,  город Барнаул, улица 

Бриллиантовая, дом 2 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 50,0009% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 50,0009% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 

17) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кузбасская 

энергетическая сбытовая компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Кузбассэнергосбыт» 
Место нахождения:  Российская Федерация, город Кемерово, проспект Ленина, дом 90/4.  

Доля поручителя в уставном капитале общества: 25% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 25% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 

18) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Красноярскэнергосбыт» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Красноярскэнергосбыт» 

Место нахождения:  Российская Федерация, город Красноярск, улица Дубровинского, дом 43  

Доля поручителя в уставном капитале общества: 14,06% 

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций общества: 3,07% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 

19) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УК 

Сибирская генерирующая компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Сибирская генерирующая компания» 
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 

20) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Бородинский ремонтно-механический завод» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бородинский РМЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Бородино, Промплощадка 

РМЗ 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 

21) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Вятка-СУЭК» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вятка-СУЭК» 
Место нахождения: Российская Федерация, город Киров, улица Мопра, дом 99 

Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 

22) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ГлавЭнергоСбыт» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГлавЭнергоСбыт» 
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, улица Дербеневская, дом 20 

Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 

23) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гринфин» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гринфин» 
Место нахождения: Российская Федерация,  Красноярский край, город Красноярск, улица 

Ленина, дом 35 , строение 2 

Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 

24) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Иваново-

СУЭК» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Иваново-СУЭК» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Иваново, улица Куконковых, дом145, офис 4 

Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 

25) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Лестоппром» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лестоппром» 
Место нахождения:  Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Нартова, дом  4 

Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 

26) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Назаровский ремонтно-механический завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Назаровский РМЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Назарово, микрорайон 

Березовая роща, дом 1, здание 45 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 
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27) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Назаровское горно-монтажное наладочное управление» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Назаровское ГМНУ» 
Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Назарово, микрорайон 

Березовая роща, дом 1, здание 34    
Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 

28) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Правобережное» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Правобережное» 
Место нахождения: Российская федерация, Приморский край, поселок Углекаменск, улица 

Шахтовая, дом 27 

Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 

29) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Разрез 

Камышанский» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Разрез Камышанский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Киселевск, улица 

Томская, дом 20 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 

30) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«СУЭК-Хакасия» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Хакасия» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск,  

улица Советская, дом 40 
Доля участия поручителя в уставном капитале общества: 100% 
Доля участия общества в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 

31) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Тугнуйское погрузочно-транспортное управление» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Тугнуйское ПТУ» 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, 

поселок Саган-Нур 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 

32) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Тугнуйская обогатительная фабрика» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Тугнуйская обогатительная фабрика» 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, 

поселок Саган-Нур 

Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 

33) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фалькон 

лизинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Фалькон лизинг» 
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, улица Смольная, дом 24А, офис 1820 
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Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 

34) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Черновские ЦЭММ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Черновские ЦЭММ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, город Чита, улица 

Сахалинская, дом 6 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 

35) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Спецналадка» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Спецналадка» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, 

улица Фурманова, дом 25 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 

36) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Читауголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Читауголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, город Чита, улица Богомягкова, 

дом 53 

Доля поручителя в уставном капитале общества: 50% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 

37) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-

Финанс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Финанс» 

Место нахождения: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 

29 
Доля поручителя в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих обществу в уставном капитале поручителя: 

0% 

 
 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем 

Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 

которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению 

сделки, совершенных поручителем за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

1. Дата совершения сделки 31.01.2005 г. 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 
Передача в обеспечение обязательств Поручителя перед Сбербанком 

России (ОАО) имущественных прав по контракту, сумма платежей, 

подлежащая получению Поручителем по которому составляет на 

31.01.2005 г. 110 000 000 долларов США. 

Залоговая стоимость определяется исходя из суммы платежей, 

подлежащей к получению Поручителем по контракту, с применением 

дисконтного множителя 0,9 и составляет 99 000 000 долларов США. 

Сведения о соблюдении 

требований о государственной 
Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуется. 



 

 

470 

регистрации и / или 

нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, 

предусмотренных 

законодательством РФ 

Цена сделки в денежном 

выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов 

поручителя на дату окончания 

последнего завершенного 

отчетного периода, 
предшествующего дате 

окончания последнего 

отчетного квартала 

Сумма платежей, подлежащая получению Поручителем по 

контракту, составляет 110 000 000 долларов США, что эквивалентно 

3 089 295 000 рублей по курсу Банка России на дату совершения сделки 

и составляет 6,66% от балансовой стоимости активов Поручителя 

по состоянию на 31.12.2004 г. 

Общая сумма платежей, подлежащих получению Поручителем по 

контрактам, являющимися обеспечением обязательств Поручителя 

перед Сбербанком России (ОАО), составляет 8 884 750 515 рублей или 

19,16% от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию 

на 31.12.2004 г. 

Срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств 

14.03.2005 г. 

Обязательства исполнены. 

 

Наличие просрочки в 

исполнении обязательств со 

стороны контрагента или 

поручителя, причины такой 

просрочки, если они известны 

поручителю, и последствия для 
контрагента или поручителя с 

указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями 

сделки 

Просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении 

совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об 

одобрении совершения сделки 

органом управления 

поручителя 

Сделка не является крупной для Поручителя, так как составляет 

менее 25 % от балансовой стоимости активов Поручителя на дату 

окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате 

совершения сделки.  

Сделка была одобрена 26.01.2005 г. Советом директоров Поручителя в 

соответствии с требованиями  действовавшей редакции Устава 

Поручителя. 

Иные сведения о совершенной 

сделке 
Иные сведения отсутствуют. 

2. Дата совершения сделки 31.01.2005 г. 

Предмет и иные существенные 
условия сделки 

Передача в обеспечение обязательств Поручителя перед Сбербанком 

России (ОАО) имущественных прав по контракту, сумма платежей, 

подлежащая получению поручителем по которому составляет на 

31.01.2005 г. 38 000 000 долларов США. 

Залоговая стоимость определяется исходя из суммы платежей, 

подлежащей к получению поручителем по контракту, с применением 

дисконтного множителя 0,9 и составляет 34 200 000 долларов США. 

Сведения о соблюдении 

требований о государственной 

регистрации и / или 

нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, 

предусмотренных 
законодательством РФ 

Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуется. 

Цена сделки в денежном 

выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов 

поручителя на дату окончания 

последнего завершенного 

отчетного периода, 

предшествующего дате 

окончания последнего 

отчетного квартала 

Сумма платежей, подлежащая получению поручителем по 

контракту, составляет 38 000 000 долларов США, что эквивалентно 

1 067 211 000 рублей по курсу Банка России на дату совершения сделки 

и составляет 2,30% от балансовой стоимости активов Поручителя 

по состоянию на 31.12.2004 г. 

Общая сумма платежей, подлежащих получению Поручителем по 

контрактам, являющимися обеспечением обязательств поручителя 

перед Сбербанком России (ОАО), составляет 8 884 750 515 рублей или 

19,16 % от балансовой стоимости активов Поручителя по 

состоянию на 31.12.2004 г. 
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Срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств 

14.03.2005 г. 

Обязательства исполнены. 

Наличие просрочки в 

исполнении обязательств со 

стороны контрагента или 

поручителя, причины такой 

просрочки, если они известны 

поручителю, и последствия для 

контрагента или поручителя с 
указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями 

сделки 

Просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении 

совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об 

одобрении совершения сделки 

органом управления 

поручителя 

Сделка не является крупной для Поручителя, так как составляет 

менее 25 % от балансовой стоимости активов Поручителя на дату 

окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате 

совершения сделки.  

Сделка была одобрена 26.01.2005 г. Советом директоров Поручителя в 

соответствии с требованиями  действовавшей редакции Устава 

Поручителя. 

Иные сведения о совершенной 

сделке 
Иные сведения отсутствуют. 

3. Дата совершения сделки 31.01.2005 г. 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 
Передача в обеспечение обязательств Поручителя перед Сбербанком 

России (ОАО) имущественных прав по контракту, сумма платежей, 

подлежащая получению Поручителем по которому составляет на 

31.01.2005 г. 17 200 000 долларов США. 

Залоговая стоимость определяется исходя из суммы платежей, 

подлежащей к получению Поручителем по контракту, с применением 

дисконтного множителя 0,9 и составляет 15 480 000 долларов США. 

Сведения о соблюдении 

требований о государственной 

регистрации и / или 

нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, 

предусмотренных 

законодательством РФ 

Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуется. 

Цена сделки в денежном 

выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов 

поручителя на дату окончания 

последнего завершенного 

отчетного периода, 

предшествующего дате 

окончания последнего 

отчетного квартала 

Сумма платежей, подлежащая получению Поручителем по 

контракту, составляет 17 200 000 долларов США, что эквивалентно 

483 053 400 рублей по курсу Банка России на дату совершения сделки и 

составляет 1,04 % от балансовой стоимости активов Поручителя по 

состоянию на 31.12.2004 г. 

Общая сумма платежей, подлежащих получению Поручителем по 

контрактам, являющимися обеспечением обязательств Поручителя 

перед Сбербанком России (ОАО), составляет 8 884 750 515 рублей или 

19,16% от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию 

на 31.12.2004 г. 

Срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств 

14.03.2005 г. 

Обязательства исполнены. 

Наличие просрочки в 
исполнении обязательств со 

стороны контрагента или 

поручителя, причины такой 

просрочки, если они известны 

поручителю, и последствия для 

контрагента или поручителя с 

указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями 

сделки 

Просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении Сделка не является крупной для Поручителя, так как составляет 
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совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об 

одобрении совершения сделки 

органом управления 

поручителя 

менее 25 % от балансовой стоимости активов Поручителя на дату 

окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате 

совершения сделки.  

Сделка была одобрена 26.01.2005 г. Советом директоров Поручителя в 

соответствии с требованиями  действовавшей редакции Устава 

Поручителя. 

Иные сведения о совершенной 

сделке 
Иные сведения отсутствуют. 

4. Дата совершения сделки 31.01.2005 г. 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 
Передача в обеспечение обязательств Поручителя перед Сбербанком 

России (ОАО) имущественных прав по контракту, сумма платежей, 

подлежащая получению Поручителем по которому составляет на 

31.01.2005 г. 9 560 000 долларов США. 

Залоговая стоимость определяется исходя из суммы платежей, 

подлежащей к получению Поручителем по контракту, с применением 

дисконтного множителя 0,9 и составляет 8 604 000 долларов США. 

Сведения о соблюдении 

требований о государственной 

регистрации и / или 

нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, 

предусмотренных 

законодательством РФ 

Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуется. 

Цена сделки в денежном 

выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов 

поручителя на дату окончания 
последнего завершенного 

отчетного периода, 

предшествующего дате 

окончания последнего 

отчетного квартала 

Сумма платежей, подлежащая получению Поручителем по 

контракту, составляет 9 560 000 долларов США, что эквивалентно 

268 487 820 рублей по курсу Банка России на дату совершения сделки и 

составляет 0,58% от балансовой стоимости активов Поручителя по 

состоянию на 31.12.2004 г. 

Общая сумма платежей, подлежащих получению Поручителем по 

контрактам, являющимися обеспечением обязательств Поручителя 

перед Сбербанком России (ОАО), составляет 8 884 750 515 рублей или 

19,16% от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию 

на 31.12.2004 г. 

Срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств 

14.03.2005 г.  

Обязательства исполнены. 

Наличие просрочки в 

исполнении обязательств со 

стороны контрагента или 
поручителя, причины такой 

просрочки, если они известны 

поручителю, и последствия для 

контрагента или поручителя с 

указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями 

сделки 

Просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении 

совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об 

одобрении совершения сделки 

органом управления 
поручителя 

Сделка не является крупной для Поручителя, так как составляет 

менее 25 % от балансовой стоимости активов Поручителя на дату 

окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате 

совершения сделки.  

Сделка была одобрена 26.01.2005 г. Советом директоров Поручителя в 

соответствии с требованиями  действовавшей редакции Устава 

Поручителя. 

Иные сведения о совершенной 

сделке 
Иные сведения отсутствуют. 

5. Дата совершения сделки 31.01.2005 г. 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 
Передача в обеспечение обязательств Поручителя перед Сбербанком 

России (ОАО) имущественных прав по контракту, сумма платежей, 

подлежащая получению Поручителем по которому составляет на 

31.01.2005 г. 8 000 000 долларов США. 

Залоговая стоимость определяется исходя из суммы платежей, 

подлежащей к получению Поручителем по контракту, с применением 
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дисконтного множителя 0,9 и составляет 7 200 000 долларов США. 

Сведения о соблюдении 

требований о государственной 

регистрации и / или 

нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, 

предусмотренных 

законодательством РФ 

Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуется. 

Цена сделки в денежном 

выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов 

поручителя на дату окончания 
последнего завершенного 

отчетного периода, 

предшествующего дате 

окончания последнего 

отчетного квартала 

Сумма платежей, подлежащая получению Поручителем по 

контракту, составляет 8 000 000 долларов США, что эквивалентно 

224 676 000 рублей по курсу Банка России на дату совершения сделки и 

составляет 0,48% от балансовой стоимости активов Поручителя по 

состоянию на 31.12.2004 г. 

Общая сумма платежей, подлежащих получению Поручителем по 

контрактам, являющимися обеспечением обязательств Поручителя 

перед Сбербанком России (ОАО), составляет 8 884 750 515 рублей или 

19,16% от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию 

на 31.12.2004 г. 

Срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств 

14.03.2005 г. 

Обязательства исполнены. 

 

Наличие просрочки в 

исполнении обязательств со 

стороны контрагента или 

поручителя, причины такой 
просрочки, если они известны 

поручителю, и последствия для 

контрагента или поручителя с 

указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями 

сделки 

Просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении 

совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об 

одобрении совершения сделки 

органом управления 

поручителя 

Сделка не является крупной для Поручителя, так как составляет 

менее 25 % от балансовой стоимости активов Поручителя на дату 

окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате 

совершения сделки.  

Сделка была одобрена 26.01.2005 г. Советом директоров Поручителя в 

соответствии с требованиями  действовавшей редакции Устава 

Поручителя. 

Иные сведения о совершенной 

сделке 
Иные сведения отсутствуют. 

6. Дата совершения сделки 31.01.2005 г. 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 
Передача в обеспечение обязательств Поручителя перед Сбербанком 

России (ОАО) имущественных прав по контракту, сумма платежей, 

подлежащая получению Поручителем по которому составляет на 

31.01.2005 г. 1 100 000 долларов США. 

Залоговая стоимость определяется исходя из суммы платежей, 

подлежащей к получению Поручителем по контракту, с применением 

дисконтного множителя 0,9 и составляет 990 000 долларов США. 

Сведения о соблюдении 

требований о государственной 

регистрации и / или 

нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, 

предусмотренных 

законодательством РФ 

Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуется. 

Цена сделки в денежном 

выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов 

поручителя на дату окончания 

последнего завершенного 

отчетного периода, 

предшествующего дате 

Сумма платежей, подлежащая получению Поручителем по 

контракту, составляет 1 100 000 долларов США, что эквивалентно 

30 892 950 рублей по курсу Банка России на дату совершения сделки и 

составляет 0,07% от балансовой стоимости активов Поручителя по 

состоянию на 31.12.2004 г. 

Общая сумма платежей, подлежащих получению Поручителем по 

контрактам, являющимися обеспечением обязательств Поручителя 
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окончания последнего 

отчетного квартала 
перед Сбербанком России (ОАО), составляет 8 884 750 515 рублей или 

19,16% от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию 

на 31.12.2004 г. 

Срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств 

14.03.2005 г. 

Обязательства исполнены. 

Наличие просрочки в 

исполнении обязательств со 

стороны контрагента или 

поручителя, причины такой 

просрочки, если они известны 
поручителю, и последствия для 

контрагента или поручителя с 

указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями 

сделки 

Просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении 

совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об 

одобрении совершения сделки 

органом управления 

поручителя 

Сделка не является крупной для Поручителя, так как составляет 

менее 25 % от балансовой стоимости активов Поручителя на дату 

окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате 

совершения сделки.  

Сделка была одобрена 26.01.2005 г. Советом директоров Поручителя в 

соответствии с требованиями  действовавшей редакции Устава 

Поручителя. 

Иные сведения о совершенной 

сделке 
Иные сведения отсутствуют. 

7. Дата совершения сделки 31.01.2005 г. 

Предмет и иные существенные 
условия сделки 

Передача в обеспечение обязательств Поручителя перед Сбербанком 

России (ОАО) имущественных прав по контракту, сумма платежей, 

подлежащая получению Поручителем по которому составляет на 

31.01.2005 г. 1 100 000 долларов США. 

Залоговая стоимость определяется исходя из суммы платежей, 

подлежащей к получению Поручителем по контракту, с применением 

дисконтного множителя 0,9 и составляет 990 000 долларов США. 

Сведения о соблюдении 

требований о государственной 

регистрации и / или 

нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, 

предусмотренных 
законодательством РФ 

Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуется. 

Цена сделки в денежном 

выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов 

поручителя на дату окончания 

последнего завершенного 

отчетного периода, 

предшествующего дате 

окончания последнего 

отчетного квартала 

Сумма платежей, подлежащая получению Поручителем по 

контракту, составляет 1 100 000 долларов США, что эквивалентно 

30 892 950 рублей по курсу Банка России на дату совершения сделки и 

составляет 0,07 % от балансовой стоимости активов Поручителя по 

состоянию на 31.12.2004 г. 

Общая сумма платежей, подлежащих получению Поручителем по 

контрактам, являющимися обеспечением обязательств Поручителя 

перед Сбербанком России (ОАО), составляет 8 884 750 515 рублей или 

19,16% от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию 

на 31.12.2004 г. 

Срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 
исполнении указанных 

обязательств 

14.03.2005 г. 

Обязательства исполнены. 

Наличие просрочки в 

исполнении обязательств со 

стороны контрагента или 

поручителя, причины такой 

просрочки, если они известны 

поручителю, и последствия для 

контрагента или поручителя с 

указанием штрафных санкций, 

Просрочка отсутствует. 
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предусмотренных условиями 

сделки 

Сведения об отнесении 

совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об 

одобрении совершения сделки 

органом управления 

поручителя 

Сделка не является крупной для Поручителя, так как составляет 

менее 25 % от балансовой стоимости активов Поручителя на дату 

окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате 

совершения сделки.  

Сделка была одобрена 26.01.2005 г. Советом директоров Поручителя в 

соответствии с требованиями  действовавшей редакции Устава 

Поручителя. 

Иные сведения о совершенной 

сделке 
Иные сведения отсутствуют. 

8. Дата совершения сделки 31.01.2005 г. 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 
Открытие возобновляемой кредитной линии в Сбербанке России со 

следующим графиком изменения лимита: 

31.01.2005 г. – 14.02.2005 г. – 1 000 000 000 рублей; 

14.02.2005 г. – 14.03.2005 г. – 2 000 000 000 рублей; 

15.03.2005 г. – 29.11.2006 г. – 3 000 000 000 рублей; 

30.11.2006 г. – 29.12.2006 г. – 2 000 000 000 рублей; 

30.12.2006 г. – 30.01.2007 г. – 1 000 000 000 рублей. 

Плата за открытие кредитной линии составляет 0,2 от 

максимальной суммы лимита, что составляет 6 000 000 рублей. 

Плата за пользование лимитом кредитной линии составляет 0,25% 

годовых от суммы свободного остатка лимита, установленного на 

соответствующий период времени в соответствии с графиком 

изменения лимита, за период с даты совершения сделки до даты 

окончательного погашения кредита. 

Неустойка за несвоевременное осуществление платежа в погашение 

кредита или процентов по нему составляет 16,00 процентов годовых 

от суммы просроченного платежа. 

Сведения о соблюдении 

требований о государственной 

регистрации и / или 

нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, 

предусмотренных 

законодательством РФ 

Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуется. 

Цена сделки в денежном 

выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания 

последнего завершенного 

отчетного периода, 

предшествующего дате 

окончания последнего 

отчетного квартала 

Максимальный размер задолженности, включающий в себя 

максимальный размер задолженности по основному долгу, сумму 

процентов за срок пользования кредитом, рассчитанный исходя из 

максимальной процентной ставки, и плату за пользование 

открытым лимитом кредитной линии, составляет 3 748 684 931 

рублей или 8,09% от балансовой стоимости активов Поручителя по 

состоянию на 31.12.2004 г. 

Общий размер обязательств Поручителя перед Сбербанком России 

(ОАО) составляет 12 554 933 013 рублей или 27,08% от балансовой 

стоимости активов по состоянию на 31.12.2004 г. 

Срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств 

30.01.2007 г. 

Погашение задолженности фактически осуществлено 28.12.2006 г. 

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии расторгнут 

досрочно 19.01.2007 г., все обязательства исполнены. 

Наличие просрочки в 

исполнении обязательств со 
стороны контрагента или 

поручителя, причины такой 

просрочки, если они известны 

поручителю, и последствия для 

контрагента или поручителя с 

указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями 

сделки 

Просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении 

совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об 

Сделка является крупной для Поручителя, так как. составляет более 

25 % от балансовой стоимости активов Поручителя на дату 

окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате 
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одобрении совершения сделки 

органом управления 

поручителя 

совершения сделки.  

Сделка была одобрена 26.01.2005 г. Советом директоров Поручителя 

как крупная сделка. 

Иные сведения о совершенной 

сделке 
Иные сведения отсутствуют. 

9. Дата совершения сделки 02.03.2005 г. 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 
Заключение Договора купли-продажи ценных бумаг (обыкновенные 

именные бездокументарные акции ОАО «СУЭК»)  между Открытым 

акционерным обществом «Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» и Компанией DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК 

ЛИМИТЕД). 

Сведения о соблюдении 

требований о государственной 

регистрации и / или 
нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, 

предусмотренных 

законодательством РФ 

Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуется. 

Цена сделки в денежном 

выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов 

поручителя на дату окончания 

последнего завершенного 

отчетного периода, 

предшествующего дате 

окончания последнего 

отчетного квартала 

5 441 685 756 (Пять миллиардов четыреста сорок один миллион 

шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят шесть) 

рублей или 11,74% от балансовой стоимости активов Поручителя по 

состоянию на 31.12.2004 г. 

Срок исполнения обязательств 
по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств 

Срок исполнения обязательств – не позднее даты окончания срока 

размещения, установленного решение о дополнительном выпуске 

ценных бумаг ОАО «СУЭК». Обязательства исполнены.  

 

Наличие просрочки в 

исполнении обязательств со 

стороны контрагента или 

поручителя, причины такой 

просрочки, если они известны 

поручителю, и последствия для 

контрагента или поручителя с 

указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями 
сделки 

Просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении 

совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об 

одобрении совершения сделки 

органом управления 

поручителя 

Сделка не является крупной для Поручителя, так как составляет 

менее 25 % от балансовой стоимости активов Поручителя на дату 

окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате 

совершения сделки.  

Сделка была одобрена 13.12.2004 г. внеочередным Общим собранием 

акционеров Поручителя как сделка с заинтересованностью. 

Иные сведения о совершенной 

сделке 
Иные сведения отсутствуют. 

10. Дата совершения сделки 24.03.2005 г. 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 
Привлечение кредита в размере 20 000 000 долларов США в Банке 

внешней торговли (открытое акционерное общество) в рамках 

заключенного кредитного соглашения. 

Комиссия за организацию финансирования составляет 1,00% от 

суммы кредита. 

Неустойка (пеня) за возникновение просроченной задолженности по 

основному долгу составляет 0,03% от суммы просроченной 

задолженности в день. 

Неустойка (пеня) за возникновение просроченной задолженности по 

процентам и/или комиссии за обязательство составляет 0,05% от 

суммы просроченной задолженности в день. 

Сведения о соблюдении 

требований о государственной 
Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуется. 
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регистрации и / или 

нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, 

предусмотренных 

законодательством РФ 

Цена сделки в денежном 

выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов 

поручителя на дату окончания 

последнего завершенного 

отчетного периода, 
предшествующего дате 

окончания последнего 

отчетного квартала 

Максимальный размер обязательств Поручителя по данной сделке, 

включающий в себя сумму основного долга, проценты за весь срок 

пользования кредитом и комиссию за организацию кредита, 

составляет 24 093 077 долларов США, что эквивалентно 665 886 871 

рублей по курсу Банка России на дату совершения сделки и 

составляет 1,44% от балансовой стоимости активов Поручителя по 

состоянию на 31.12.2004 г. 

Общий размер обязательств Поручителя перед Банком внешней 

торговли (открытое акционерное общество) на дату совершения 

сделки составил 211 474 259 долларов США или 12,61% от балансовой 

стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.12.2004 г. 

Срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств 

Погашение кредита производится по графику (в скобках приведена 

фактическая дата погашения): 

- 10 000 000,00 долларов США – через 23 месяца с даты заключения 

кредитного соглашения (26.02.2007г.); 

- 10 000 000,00 долларов США – через 24 месяца с даты заключения 

кредитного соглашения (26.03.2007г.). 

Обязательства исполнены. 

Наличие просрочки в 

исполнении обязательств со 
стороны контрагента или 

поручителя, причины такой 

просрочки, если они известны 

поручителю, и последствия для 

контрагента или поручителя с 

указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями 

сделки 

Просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении 

совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об 

одобрении совершения сделки 
органом управления 

поручителя 

Сделка не является крупной для Поручителя, так как составляет 

менее 25 % от балансовой стоимости активов Поручителя на дату 

окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате 

совершения сделки.  

 

Иные сведения о совершенной 

сделке 
Иные сведения отсутствуют. 

11. Дата совершения сделки 29.04.2005 г. 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 
Открытие возобновляемой кредитной линии в Сбербанке России со 

следующим графиком изменения лимита: 

29.04.2005 г. – 16.05.2005 г. – 1 500 000 000 рублей; 

17.05.2005 г. – 26.11.2007 г. – 3 000 000 000 рублей; 

27.11.2007 г. – 26.12.2007 г. – 2 500 000 000 рублей; 

27.12.2007 г. – 25.01.2008 г. – 2 000 000 000 рублей; 

26.01.2008 г. – 25.02.2008 г. – 1 500 000 000 рублей; 

26.02.2008 г. – 25.03.2008 г. – 1 000 000 000 рублей; 

26.03.2008 г. – 25.04.2008 г. – 500 000 000 рублей. 

Плата за открытие кредитной линии составляет 0,2% от 

максимальной суммы лимита или 6 000 000,00 рублей. 

Плата за пользование лимитом кредитной линии составляет 0,25% 

годовых от неиспользованного лимита кредитной линии.  

Сведения о соблюдении 

требований о государственной 

регистрации и/или 

нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, 

предусмотренных 

законодательством РФ 

Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуется. 

Цена сделки в денежном Максимальная сумма обязательств, включающих в себя 



 

 

478 

выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов 

поручителя на дату окончания 

последнего завершенного 

отчетного периода, 

предшествующего дате 

окончания последнего 

отчетного квартала 

обязательства по основному долгу, размер которого равен 

максимальному значению лимита возобновляемой кредитной линии; 

проценты, рассчитанные исходя из максимальной процентной 

ставки, и плату за открытие кредитной линии, составит 4 151 917 

808 рублей или 8,96% от балансовой стоимости активов Поручителя 

по состоянию на 31.03.2005 г. 

Общий размер обязательств Поручителя перед Сбербанком России 

составляет 14 582 287 671 рублей или 31,45% от балансовой 

стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.03.2005 г. 

Срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 
исполнении указанных 

обязательств 

Погашение задолженности по кредитной линии осуществляется по 

графику: 

26.11.2007г. – 500 000 000 рублей; 

26.12.2007г. – 500 000 000 рублей  

25.01.2008г. – 500 000 000 рублей  

25.02.2008г. – 500 000 000 рублей  

25.03.2008г. – 500 000 000 рублей  

25.04.2008г. – 500 000 000 рублей 

Фактическое погашение задолженности по кредитной линии в 

полном размере было осуществлено 29.09.2006г. 

Наличие просрочки в 

исполнении обязательств со 

стороны контрагента или 

поручителя, причины такой 

просрочки, если они известны 
поручителю, и последствия для 

контрагента или поручителя с 

указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями 

сделки 

Просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении 

совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об 

одобрении совершения сделки 

органом управления 

поручителя 

Сделка является крупной для Поручителя, так как составляет более 

25 % от балансовой стоимости активов Поручителя на дату 

окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате 

совершения сделки.  

Сделка была одобрена 17.05.2005 г. Советом директоров Поручителя 

как крупная сделка. 

Иные сведения о совершенной 

сделке 
Иные сведения отсутствуют. 

12. Дата совершения сделки 26.09.2006 г. 

Предмет и иные существенные 
условия сделки 

Кредитное соглашение 

Кредитор - Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ (далее – «Банк») 

Заемщик - ОАО «СУЭК» 

Сумма кредита, долларов США - до 400 000 000 

Погашение основного долга - Начинается по истечении 12 месяцев с 

момента подписания Кредитного Соглашения; погашение 

осуществляется ежемесячно 36 равными частями. 

Комиссия за досрочное погашение - Нет 

Процентная ставка - В течение 24 месяцев с даты заключения 

Кредитного Соглашения - ЛИБОР + 1,95% годовых; начиная с 25-го 

месяца до окончания действия Кредитного Соглашения -  ЛИБОР + 

2,2% годовых, при этом в каждом случае процентная ставка может 

быть увеличена на сумму Обязательных расходов (в соответствии с 

определением, содержащемся в Кредитном Соглашении). 

В случае если хотя бы два из следующих рейтинговых агентств 

(Стандарт-энд-Пурз Рейтинг Сервисиз, Мудиз Инвесторз Лимитед 

или Фитч Рейтингс Лтд.) присвоят Обществу инвестиционную 

оценку корпоративного кредитного рейтинга не ниже BBB-, BАА3 

или BBB-, соответственно, процентная ставка уменьшится на 0,5%; 

если в дальнейшем рейтинг, присвоенный Обществу двумя из 

указанных выше рейтинговых агентств, будет ниже указанных 

показателей, процентная ставка вновь увеличится на 0,5%. 

ЛИБОР в отношении непогашенных сумм означает: 

годовую процентную ставку, появляющуюся на странице LIBOR 01 

Экрана Рейтер приблизительно в 11:00 часов утра в 



 

 

479 

соответствующую Дату котировки в качестве процентной ставки, 

предлагаемой по депозитам в Долларах на период, равный 

соответствующему Периоду начисления процентов (или 

максимально близкий к такому периоду или ставки на период, 

оцененной посредством использования средневзвешенных величин двух 

экранных ставок на соседние периоды (метод линейной 

интерполяции), в каждом случае по определению  Банка); или, 

если экранная ставка не может быть определена согласно пункту (1) 

выше, то Банк определяет ставку как среднее арифметическое 

(округленное, при необходимости, до пяти знаков после запятой в 

сторону большего значения) ставок, сообщаемых Банку каждым 

Базовым банком (Барклайз Банк ПЛС, Ройял Бэнк оф Скотланд ПЛС, 

Сосьете Женераль СА) в качестве котировки (при условии, что хотя 

бы один Базовый банк дает котировки), по которой такой Базовый 

банк предлагает депозиты в необходимой валюте на 

соответствующий Период начисления процентов в сумме, 

сопоставимой с данной суммой, ведущим банкам на Лондонском 

межбанковском рынке приблизительно в 11:00 часов утра в 

соответствующую Дату котировки для такого периода; 

В контексте данного определения Страница LIBOR 01 Экрана Рейтер 

означает экранную страницу, обозначаемую как LIBOR  01, Экрана 

Рейтер (или такие иные страницы, которые могут заменять 

страницу LIBOR 01 этого агентства или такой иной службы, 

которая может быть назначена Ассоциацией британских банкиров 

(включая «Манилайн Телерейт Сервис») в качестве поставщика 

информации для целей демонстрации на экране Расчетных 

процентных ставок Ассоциации британских банкиров по депозитам в 

рассматриваемой валюте). 

Процентный период - 1 месяц 

Штрафная процентная ставка - В случае дефолта процентная 

ставка увеличивается на 2,5%. 

Финансовые ограничения по консолидированной отчетности (МСФО) 

–  

Отношение чистого долга к EBITDA не более 4:1 (при этом для целей 

расчѐта, основанного на EBITDA за шестимесячный период, EBITDA 

умножается на коэффициент 2 (два)) 

Отношение EBITDA к процентным платежам не менее 3,5:1 

Отношение чистого долга к чистым материальным активам не более 

1,25:1. 

Ограничение на выплату дивидендов - Организации, входящие в Круг 

консолидации, не должны выплачивать дивиденды в сумме более 50% 

от годовой консолидированной чистой прибыли (без учета 

дивидендов, выплачиваемых организациями внутри  Круга 

консолидации). 

Круг консолидации - Общество и все дочерние компании. 

Комиссия за обязательство предоставить кредит – Заемщик обязан 

выплатить Банку комиссию за обязательство выдать кредит, 

рассчитываемую исходя из ставки 0,5% годовых от неиспользованной 

и неаннулированной Суммы кредитного обязательства, и 

начисляемой в течение срока, начинающегося в дату, наступающую 

через один месяц после даты подписания Кредитного Соглашения, и 

заканчивающегося в последний день Периода предоставления. 

Расходы и убытки - Кредитным Соглашением предусмотрена 

обязанность Общества возмещать Банку расходы и убытки в порядке 

и на условиях, предусмотренных Кредитным Соглашением. 

Обеспечение - Следующие соглашения будут заключены в качестве 

обеспечения исполнения Обществом своих обязательств по 

Кредитному Соглашению: 

Поручительство, выданное  ОАО «Разрез Тугнуйский» в пользу Банка в 

отношении всех сумм, подлежащих выплате Обществом в 

соответствии с Кредитным Соглашением и Письмом о Комиссиях, 

указанном в пункте 2 ниже (далее – «Письмо о Комиссиях»); 

Поручительство, выданное ОАО «ИК Соколовская» в пользу Банка в 

отношении всех сумм, подлежащих выплате Обществом в 
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соответствии с Кредитным Соглашением и Письмом о Комиссиях; 

Поручительство, выданное ООО «Компания Востсибуголь» в пользу 

Банка в отношении всех сумм, подлежащих выплате Обществом в 

соответствии с Кредитным Соглашением и Письмом о Комиссиях; 

Поручительство, выданное ОАО «Разрез Бородинский» в пользу Банка 

в отношении всех сумм, подлежащих выплате Обществом в 

соответствии с Кредитным Соглашением и Письмом о Комиссиях; 

Безотзывная гарантия, выданная SUEK AG по праву Англии и Уэльса в 

пользу Банка в отношении всех сумм, подлежащих выплате 

Обществом в соответствии с Кредитным Соглашением и Письмом о 

Комиссиях; 

Договор об уступке Обществом, по праву Англии и Уэльса и в качестве 

обеспечения исполнения обязательств (security assignment), своих прав 

по экспортным контрактам, заключѐнным Обществом с SUEK AG и 

указанных в Кредитном Соглашении (далее – «Экспортные 

Контракты»), в пользу Банка; 

Договор об уступке SUEK AG, по праву Англии и Уэльса и в качестве 

обеспечения исполнения обязательств (security assignment), своих прав 

по Экспортным Контрактам, а также по договорам на поставку 

угля, заключѐнным с Glencore International AG и Noble Energy Inc., в 

пользу Банка; 

Договор залога прав по счетам SUEK AG, открытым в Банке, в пользу 

Банка, в соответствии с условиями которого Банк будет иметь право 

безакцептного списания сумм с таких счетов в случае дефолта по 

Кредитному Соглашению; 

Договор залога прав по счетам Общества, открытым в ЗАО 

«Райффайзенбанк Австрия» и ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток», 

в пользу Банка (далее – «Договор залога прав по счетам»); 

Соглашение о безакцептном списании средств со счетов Общества, 

права по которым будут заложены в соответствии с Договором 

залога прав по счетам, в соответствии с условиями которого Банк 

будет иметь право безакцептного списания сумм с таких счетов в 

случае дефолта по Кредитному Соглашению. 

Сведения о соблюдении 
требований о государственной 

регистрации и/или 

нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, 

предусмотренных 

законодательством РФ 

Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуется. 

Цена сделки в денежном 

выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов 

поручителя на дату окончания 

последнего завершенного 

отчетного периода, 

предшествующего дате 
окончания последнего 

отчетного квартала 

10 666 600 000 рублей по курсу доллара США, установленного Банком 

России на дату заключения Кредитного соглашения, что составляет 

13,37% от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию 

на 30.06.2006 г. 

 

Срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств 

48  месяцев с момента подписания Кредитного Соглашения. 

 

Наличие просрочки в 

исполнении обязательств со 

стороны контрагента или 

поручителя, причины такой 

просрочки, если они известны 

поручителю, и последствия для 

контрагента или поручителя с 
указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями 

сделки 

Просрочка отсутствует. 
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Сведения об отнесении 

совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об 

одобрении совершения сделки 

органом управления 

поручителя 

Сделка не является крупной для Поручителя, так как составляет 

менее 25 % от балансовой стоимости активов Поручителя на дату 

окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате 

совершения сделки.  

Сделка была одобрена Советом директоров Поручителя в 

соответствии с требованиями  действовавшей редакции Устава 

Поручителя. 

Иные сведения о совершенной 

сделке 
Иные сведения отсутствуют. 

13. Дата совершения сделки Группа взаимосвязанных сделок: даты совершения сделки (сделок): 

17.05.2007 г., 08.10.2007 г. 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 
Заключение кредитного договора между Поручителем и CALYON, ING 

BANK N.V., ING BANK (EURASIA) ZAO, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA, 

JOINT STOCK COMPANY «BANQUE SOCIETE GENERALE VOSTOK» 

Стороны по сделке: CALYON, ING BANK N.V., ING BANK (EURASIA) 

ZAO, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA, JOINT STOCK COMPANY  «BANQUE 

SOCIETE GENERALE VOSTOK», ОАО «СУЭК» на сумму 650 000 000 

долларов США  

Сведения о соблюдении 

требований о государственной 

регистрации и/или 

нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, 

предусмотренных 

законодательством РФ 

Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуется. 

Цена сделки в денежном 

выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов 

поручителя на дату окончания 

последнего завершенного 

отчетного периода, 

предшествующего дате 

окончания последнего 

отчетного квартала 

650 000 000 долларов США или 13,8% балансовой стоимости активов 

Поручителя по состоянию на 30.09.2007 г. 

 

Срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств 

5 лет с момента заключения договора 

Наличие просрочки в 

исполнении обязательств со 
стороны контрагента или 

поручителя, причины такой 

просрочки, если они известны 

поручителю, и последствия для 

контрагента или поручителя с 

указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями 

сделки 

Просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении 

совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об 

одобрении совершения сделки 
органом управления 

поручителя 

Сделки не являются крупными для Поручителя, так как составляют 

(в т.ч. в совокупности) менее 25 % от балансовой стоимости активов 

Поручителя на дату окончания последнего отчетного квартала, 

предшествующего дате совершения сделки.  

Сделки были одобрены 28.04.2007 г., 03.08.2007 г. Советом директоров 

Поручителя в соответствии с требованиями  действовавшей 

редакции Устава Поручителя. 

Иные сведения о совершенной 

сделке 
Иные сведения отсутствуют 

14. Дата совершения сделки 19.03.2008 г. 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 
Заключение кредитного договора между Поручителем и «Барклайс 

Капитал» (Инвестиционное Банковское Подразделение банка 

Барклайс Банк ПЛС (Barclays Capital (The Investment Banking Division 

of Barclays Bank PLC)), «БНП Париба (СЬЮИСС) С.А.» (BNP Paribas 

(SUISSE) S.A.), «Калион» (Calyon), «ИНГ Банк НВ» (ING Bank N.V.), 
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«Сосьете Женераль» (Societe Generale), Райффайзен Центральбанк 

Остеррейх АГ, (Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG)  и ЗАО «Банк 

Сосьете Женераль Восток» (Banque Societe Generale Vostok. на сумму 

800 000 000,00 долларов США 

Порядок предоставления: до 800 000 000,00 двумя кредитными 

линиями: Кредитная Линия А: 533 333 334 Кредитная Линия Б: 

266 666 666 

Процентная ставка: Годовая процентная ставка равна сумме Маржи 

и Базовой Ставки. 

При этом: 

1.  Маржа для Кредитов Кредитной Линии А: 1,40%, 

2. Маржа для Кредитов Кредитной Линии Б: 

               (1)  в течение 24 месяцев с даты заключения 

 Кредитного Соглашения - 1,50%;  

(2)  с 25-го месяца до 36-го месяца –1,60%,  

(3) с 37-го месяца до 60-го месяца –1,70%. 

Базовая Ставка (применительно к любому авансу) равняется: 

1.  ставке ЛИБОР, если Подтверждение о Фиксированной 

Ставке (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении) не 

было предоставлено Агентом Фиксированной Ставки Кредитному 

Агенту и Заемщиком в отношении такого аванса; 

2. если Подтверждение о Фиксированной Ставке было 

предоставлено Агентом Фиксированной Ставки Кредитному Агенту 

и Заемщиком в отношении такого аванса: 

(1)  ставке ЛИБОР до Даты Начала Действия Фиксированной 

Ставки (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении) и 

далее - Фиксированной Ставке, если не произошло События Cмены 

Ставки (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении) в 

отношении такого Аванса; или 

(2)  ставке ЛИБОР с соответствующей Даты Смены Ставки, 

если произошло Событие Cмены Ставки в отношении такого Аванса. 

При этом в каждом случае процентная ставка может быть 

увеличена на сумму Обязательных расходов (если таковые имеются). 

Ставка ЛИБОР в отношении непогашенных сумм означает: 

    годовую процентную ставку, появляющуюся на странице LIBOR 01 

Экрана Рейтер приблизительно в 11:00 часов утра в 

соответствующую Дату котировки в качестве процентной ставки, 

предлагаемой по депозитам в Долларах на период, равный 

соответствующему Периоду начисления процентов (или 

максимально близкий к такому периоду или ставки на период, 

оцененной посредством использования средневзвешенных величин двух 

экранных ставок на соседние периоды (метод линейной 

интерполяции)); или, 

      если экранная ставка не может быть определена согласно пункту 

(1) выше, то ставка определяется как среднее арифметическое 

(округленное, при необходимости, до пяти знаков после запятой в 

сторону большего значения) ставок, сообщаемых каждым Базовым 

банком в качестве котировки (при условии, что хотя бы один 

Базовый банк дает котировки), по которой такой Базовый банк 

предлагает депозиты в необходимой валюте на соответствующий 

Период начисления процентов в сумме, сопоставимой с данной 

суммой, ведущим банкам на Лондонском межбанковском рынке 

приблизительно в 11:00 часов утра в соответствующую Дату 

котировки для такого периода; 

В контексте данного определения Страница LIBOR 01 Экрана Рейтер 

означает экранную страницу, обозначаемую как LIBOR  01, Экрана 

Рейтер (или такие иные страницы, которые могут заменять 

страницу LIBOR 01 этого агентства или такой иной службы, 

которая может быть назначена Ассоциацией британских банкиров 

(включая «Манилайн Телерейт Сервис») в качестве поставщика 

информации для целей демонстрации на экране Расчетных 

процентных ставок Ассоциации британских банкиров по депозитам в 

рассматриваемой валюте). 

Процентный период: Первые четыре процентных периода: 15 дней с 
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соответствующей Даты Выборки (как определено в Кредитном 

Соглашении), все последующие - 1 месяц или другой период, 

определенный  Организаторами кредита и Заемщиком 

Штрафная процентная ставка: 2 (Два) % 

Финансовые ограничения по консолидированной отчетности 

(МСФО).  

    Отношение чистого долга к EBITDA не более 4:1 (при этом для 

целей расчѐта, основанного на EBITDA за шестимесячный период, 

EBITDA умножается на коэффициент 2 (два)) 

     Отношение EBITDA к процентным платежам не менее 3:1 

Негативное обязательство (относительно выручки и материальных 

активов не должно превышать 20% и 25% соответственно) 

аналогично кредитному соглашению между от 17 мая 2007 г. 

Обеспечение: Следующие соглашения будут заключены в качестве 

обеспечения исполнения Обществом своих обязательств по 

Кредитному Соглашению: 

Безотзывная гарантия, выданная СУЭК АГ (SUEK AG) в пользу 

Кредитного Агента в отношении всех сумм, подлежащих выплате 

Обществом в соответствии с Кредитным Соглашением и Письмом о 

Комиссиях; 

Договор об уступке Обществом в качестве обеспечения исполнения 

обязательств (security assignment), своих прав по экспортным 

контрактам, заключѐнным Обществом с СУЭК АГ и указанным в 

Кредитном Соглашении (далее – «Экспортные Контракты»), в пользу 

Кредитного Агента; 

Договор об уступке СУЭК АГ в качестве обеспечения исполнения 

обязательств (security assignment), своих прав по Экспортным 

Контрактам, а также по договорам на поставку угля, заключѐнным 

СУЭК АГ с одним или несколькими  Конечными покупателями и 

указанным в Кредитном Соглашении (далее – «Договоры Поставки»), 

в пользу Кредитного Агента; 

Договор залога прав по счетам СУЭК АГ (collection account charge), 

открытым в Банке Счета Поступлений (Collection Account Bank) (как 

определено в Кредитном Соглашении) с Кредитным Агентом, в пользу 

Кредитного Агента, в соответствии с условиями которого 

Кредитный Агент будет иметь право безакцептного списания сумм с 

таких счетов в случае дефолта по Кредитному Соглашению; 

Договор о безакцептном списании в отношении счетов Общества, 

открытых в «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО», в соответствии с условиями 

которого Кредитный Агент будет иметь право безакцептного 

списания сумм с таких счетов в случае дефолта по Кредитному 

Соглашению; 

Договор о безакцептном списании в отношении счетов Общества, 

открытых в ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток» (Banque Société 

Générale Vostok), в соответствии с условиями которого Кредитный 

Агент будет иметь право безакцептного списания сумм с таких 

счетов в случае дефолта по Кредитному Соглашению; 

Обязательства Конечных покупателей осуществлять платежи, 

предусмотренные Договорами Поставки, исключительно на 

определенный счет СУЭК АГ, открытый Банком Счета 

Поступлений;  

Кредитным Соглашением может быть предусмотрено заключение 

иных соглашений между Кредиторами и третьими лицами в 

качестве обеспечения исполнения Обществом своих обязательств по 

Кредитному Соглашению. 

Сведения о соблюдении 

требований о государственной 
регистрации и / или 

нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, 

предусмотренных 

законодательством РФ 

Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуется. 

Цена сделки в денежном 

выражении и в процентах от 
Максимальный размер задолженности, включающий в себя 

максимальный размер задолженности по основному долгу в размере 
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балансовой стоимости активов 

поручителя на дату окончания 

последнего завершенного 

отчетного периода, 

предшествующего дате 

окончания последнего 

отчетного квартала 

800 000 000 долларов США, сумму процентов за пользование кредитом 

и сумму иных платежей в соответствии с кредитным договором, 

составляет 895 629 852 долларов США, что эквивалентно 

21 076 409 494  рублей по курсу Банка России на дату заключения 

сделки и составляет 19,22% балансовой стоимости активов 

Поручителя по состоянию на 31.12.2007 г. 

Срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств 

Кредиты Кредитной Линии А: 36 месяцев с момента подписания 

Кредитного Соглашения; 

Кредиты Кредитной Линии Б: 60 месяцев с момента подписания 

Кредитного Соглашения   

Наличие просрочки в 
исполнении обязательств со 

стороны контрагента или 

поручителя, причины такой 

просрочки, если они известны 

поручителю, и последствия для 

контрагента или поручителя с 

указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями 

сделки 

Просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении 

совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об 

одобрении совершения сделки 
органом управления 

поручителя 

Сделка не является крупной для Поручителя, так как составляет 

менее 25 % от балансовой стоимости активов Поручителя на дату 

окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате 

совершения сделки.  

Сделка была одобрена 19.03.2008 г. Советом директоров Поручителя в 

соответствии с требованиями  действовавшей редакции Устава 

Поручителя. 

Иные сведения о совершенной 

сделке 
Иные сведения отсутствуют. 

15. Дата совершения сделки Группа взаимосвязанных сделок: дата совершения сделки (сделок):  

14.06.2007 г., 05.12.2007 г., 05.12.2007 г., 04.12.2008г. 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 
Выдача ОАО «СУЭК» (Гарант) гарантий, предоставляемых компании 

Glencore International AG (Бенефициар) в обеспечение обязательств 

компании SUEK AG по Коммерческим Контрактам.  

Размер гарантий, выданных Обществом в пользу Бенефициара по 

обязательствам SUEK AG перед Бенефициаром соответственно:  

15 000 000 долларов США, 400 000 000 долларов США, 12 000 000 

долларов США, 150 000 000 долларов США. 

Общий размер гарантий, выданных Обществом в пользу Бенефициара 

по обязательствам SUEK AG перед Бенефициаром составляет 

577 000 000 долларов США на 31/12/2008. 

Обязательство ОАО «СУЭК» по Гарантии ОАО «СУЭК» безотзывно 

и безусловно. Гарант обязуется в качестве основного обязательства 

возместить Бенефициару по его первому требованию любые издержки 

и убытки, возникшие у Бенефициара в связи с тем, что 

обязательства SUEK AG по Коммерческому Контракту по какой-либо 

причине являются или могут стать недействительными, 

противоправными и не могут быть принудительно исполнены  

Сведения о соблюдении 

требований о государственной 

регистрации и / или 
нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, 

предусмотренных 

законодательством РФ 

Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуется. 

Цена сделки в денежном 

выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов 

поручителя на дату окончания 

последнего завершенного 

отчетного периода, 

предшествующего дате 

Размер гарантий, выданных Обществом в пользу Бенефициара по 

обязательствам SUEK AG перед Бенефициаром соответственно: 

15 000 000 долларов США, 400 000 000 долларов США, 12 000 000 

долларов США, 150 000 000 долларов США. 

Общий размер гарантий, выданных Обществом в пользу Бенефициара 

по обязательствам SUEK AG перед Бенефициаром, составит 577 000 

000 долларов США или 15,05% балансовой стоимости активов 
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окончания последнего 

отчетного квартала 
Поручителя по состоянию на 30.09.2008 г. 

 

Срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств 

Срок Гарантии: носит длящийся характер и действуют 

соответственно до 31.03.2009г., 31.03.2009г., 31.12.2011г., 30.06.2010г., 

независимо от любого промежуточного платежа или полной или 

частичной выплаты, произведенной до этой даты.  

 

Наличие просрочки в 

исполнении обязательств со 

стороны контрагента или 

поручителя, причины такой 

просрочки, если они известны 
поручителю, и последствия для 

контрагента или поручителя с 

указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями 

сделки 

Просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении 

совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об 

одобрении совершения сделки 

органом управления 

поручителя 

Сделки не являются крупными для Поручителя, так как составляют 

менее 25 % от балансовой стоимости активов Поручителя на дату 

окончания последнего отчетного квартала, предшествующего датам 

совершения сделок.  

Сделки были одобрены 08.06.2007 г., 28.11.2007 г. и 04.12.2008 г. на 

заседаниях Совета директоров Поручителя в соответствии с 

требованиями  действовавшей редакции Устава Поручителя. 

Иные сведения о совершенной 

сделке 
Иные сведения отсутствуют. 

16. Дата совершения сделки 23.12.2008 г. 

Предмет и иные существенные 
условия сделки 

Кредитное соглашение на 220 000 000 евро, заключенное между 

Поручителем и Газпромбанком (Открытое акционерное общество). 

Лимит выдачи по кредитной линии: 220 000 000 (Двести двадцать 

миллионов) Евро. 

Процентная ставка: 14,0% (Четырнадцать процентов) годовых. 

Размер процентной ставки может быть изменен. При несогласии с 

изменением процентной ставки, Заемщик обязан погасить кредит в 

течение не менее 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления 

извещения об изменении процентной ставки.  

Цель: кредит в форме кредитной линии предоставляется Заемщику 

для финансирования финансово-хозяйственной деятельности. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком 

обязательств по погашению суммы основного долга кредита и/или 

уплате процентов Банк вправе потребовать уплаты неустойки 

(пени) в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы 

задолженности за каждый день просрочки платежа.  

Обеспечение: кредит обеспечен залогом акций, принадлежащих 

Поручителю на праве собственности.  

Сведения о соблюдении 

требований о государственной 

регистрации и/или 

нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, 

предусмотренных 

законодательством РФ 

Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуется 

Цена сделки в денежном 

выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов 

поручителя на дату окончания 

последнего завершенного 

отчетного периода, 

предшествующего дате 

окончания последнего 

отчетного квартала 

Максимальный размер задолженности, включающий в себя 

максимальный размер задолженности по основному долгу в сумме 

220 000 000,00 евро, сумму процентов за пользование кредитом,  

составляет 296 957 807 евро, что эквивалентно 11 796 738 019 рублей 

по курсу Банка России на дату заключения сделки и составляет 

12,11% балансовой стоимости активов Поручителя на 30.09.2008 г.  

Срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 
Сроки погашения  

23.03.2010    36 666 667    
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исполнении указанных 

обязательств 
23.06.2010    36 666 667    

23.09.2010    36 666 667    

23.12.2010    36 666 667    

23.03.2011    36 666 667    

23.06.2011    36 666 667    

 Обязательства досрочно исполнены 28.12.2009 г. 

Наличие просрочки в 

исполнении обязательств со 

стороны контрагента или 

поручителя, причины такой 

просрочки, если они известны 
поручителю, и последствия для 

контрагента или поручителя с 

указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями 

сделки 

Просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении 

совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об 

одобрении совершения сделки 

органом управления 

поручителя 

Сделка не является крупной для Поручителя, так как составляет 

менее 25 % от балансовой стоимости активов Поручителя на дату 

окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате 

совершения сделки.  

Сделка была одобрена 19.12.2008 г. Советом директоров Поручителя в 

соответствии с требованиями  действовавшей редакции Устава 

Поручителя. 

Иные сведения о совершенной 

сделке 
не имеется. 

17. Дата совершения сделки Группа взаимосвязанных сделок: дата совершения сделки (сделок): 

30.01.2009 г., 15.10.2009 г. 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 
Договор залога акций ОАО «СУЭК-Красноярск», между ОАО «СУЭК» 

(Залогодатель) и Газпромбанком (Открытое акционерное общество), 

взаимосвязанный с Кредитным соглашением на 220 000 000 евро 

между ОАО «СУЭК» (Заемщик) и Газпромбанк (Открытое 

акционерное общество) (Кредитор),  на следующих условиях: 

Предмет залога:  

Вид Акций: обыкновенные именные; 

Эмитент, выпустивший Акции: Открытое акционерное общество 

«СУЭК-Красноярск»; 

Форма Акций: бездокументарная; 

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55295-E; 

Номинальная стоимость: 1,00 (Один, 00/100) рубль. 

Количество Акций: до 4 500 008 245 (Четыре миллиарда пятьсот 

миллионов восемь тысяч двести сорок пять) штук, что составляет 

до 50 % от общего количества размещенных акций ОАО «СУЭК-

Красноярск».  

Залогом Акций обеспечивается исполнение обязательств 

Залогодателя перед Залогодержателем, возникших из Кредитного 

соглашения, имеющего следующие существенные условия: 

Лимит выдачи по кредитной линии: 220 000 000 (Двести двадцать 

миллионов) Евро. 

Процентная ставка: 14,0% (Четырнадцать процентов) годовых. 

Размер процентной ставки может быть изменен. При несогласии с 

изменением процентной ставки, Заемщик обязан погасить кредит в 

течение не менее 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления 

извещения об изменении процентной ставки.  

Цель: кредит в форме кредитной линии предоставляется Заемщику 

для финансирования финансово-хозяйственной деятельности. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком 

обязательств по погашению суммы основного долга кредита и/или 

уплате процентов Банк вправе потребовать уплаты неустойки 

(пени) в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы 

задолженности за каждый день просрочки платежа.  

Обеспечение: кредит обеспечен залогом акций, принадлежащих 

Поручителю на праве собственности. 

Сведения о соблюдении Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 
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требований о государственной 

регистрации и/или 

нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, 

предусмотренных 

законодательством РФ 

сделки не требуется. 

Цена сделки в денежном 

выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов 

поручителя на дату окончания 

последнего завершенного 
отчетного периода, 

предшествующего дате 

окончания последнего 

отчетного квартала 

Залоговая стоимость акций составила 10 651 519 519  рублей или 

7,98% балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 

30.09.2009 г. 

Срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств 

Обязательства по залогу действуют до полного исполнения 

обязательств по кредитному соглашению. Обязательства досрочно 

исполнены 28.12.2009. Предмет залога передан в последующий залог.   

Наличие просрочки в 

исполнении обязательств со 

стороны контрагента или 

поручителя, причины такой 

просрочки, если они известны 

поручителю, и последствия для 
контрагента или поручителя с 

указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями 

сделки 

Просрочка отсутствует 

Сведения об отнесении 

совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об 

одобрении совершения сделки 

органом управления 

поручителя 

Сделки не являются крупными для Поручителя, так как составляют 

(в т.ч. в совокупности) менее 25 % от балансовой стоимости активов 

Поручителя на дату окончания последнего отчетного квартала, 

предшествующего дате совершения сделки.  

Сделки были одобрены 19.12.2008 г. и 15.10.2009 г. Советом 

директоров Поручителя в соответствии с требованиями  

действовавшей редакции Устава Поручителя. 

Иные сведения о совершенной 

сделке 
Иные сведения отсутствуют. 

18. Дата совершения сделки 16.01.2009 г. 

Предмет и иные существенные 
условия сделки 

Кредитное соглашение между Банк ВТБ (открытое акционерное 

общество) (Кредитор) и ОАО «СУЭК» (Заемщик) на следующих 

условиях:  

Лимит выдачи по кредитной линии: эквивалент 300.000.000,00 

(Триста миллионов 00/100) долларов США в российских рублях по 

курсу ЦБ РФ на дату вступления Соглашения в силу. 

Срок возврата Кредитов: в дату, наступающую через 548 (Пятьсот 

сорок восемь) дней с даты вступления в силу Соглашения 

единовременно в полном размере. 

Процентная ставка: до 20,00 (Двадцать целых 00/100) процентов 

годовых.  

Обеспечение: залог следующих акций: 

1) залог или последующий залог акций Кузбасского открытого 

акционерного общества энергетики и электрификации (далее – ОАО 

«Кузбассэнерго») в размере не менее 50,00 % (Пятьдесят целых 00/100) 

процентов от общего количества размещенных акций ОАО 

«Кузбассэнерго» плюс 1 (Одна) акция, что составляет 35 337 992 388  

(Тридцать пять миллиардов триста тридцать семь миллионов 

девятьсот девяносто две  тысячи триста восемьдесят восемь) акций 

ОАО «Кузбассэнерго; 

2) залог или последующий залог акций открытого акционерного 

общества «Енисейская территориальная генерирующая компания 

(ТГК-13)» (далее – ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)») в размере не 

менее 50,00 % (Пятьдесят целых 00/100) процентов от общего 
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количества размещенных акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 

плюс 1 (Одна) акция, что составляет 79 574 527 858 (Семьдесят 

девять миллиардов пятьсот семьдесят четыре миллиона пятьсот 

двадцать семь тысяч восемьсот пятьдесят восемь) акций ОАО 

«Енисейская ТГК (ТГК-13)». 

Сведения о соблюдении 

требований о государственной 

регистрации и/или 

нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, 

предусмотренных 
законодательством РФ 

Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуется. 

Цена сделки в денежном 

выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов 

поручителя на дату окончания 

последнего завершенного 

отчетного периода, 

предшествующего дате 

окончания последнего 

отчетного квартала 

Максимальный размер задолженности, включающий в себя 

максимальный размер задолженности по основному долгу, сумму 

процентов за срок пользования кредитом, рассчитанный исходя из 

максимальной процентной ставки, составляет 12 500 620 725 рублей 

или 10,48%  балансовой стоимости активов Поручителя по 

состоянию на 31.12.2008 г. 

Срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств 

Срок исполнения – 18 июля 2010 г.  

Обязательства досрочно исполнены 30 декабря 2009 г. 

Наличие просрочки в 
исполнении обязательств со 

стороны контрагента или 

поручителя, причины такой 

просрочки, если они известны 

поручителю, и последствия для 

контрагента или поручителя с 

указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями 

сделки 

Просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении 

совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об 
одобрении совершения сделки 

органом управления 

поручителя 

Сделка не является крупной для Поручителя, так как составляет 

менее 25 % от балансовой стоимости активов Поручителя на дату 

окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате 

совершения сделки.  

Сделка была одобрена 15.01.2009 г. на заседании Совета директоров 

Поручителя в соответствии с требованиями  действовавшей 

редакции Устава Поручителя. 

Иные сведения о совершенной 

сделке 
Иные сведения отсутствуют. 

19. Дата совершения сделки 30.01.2009 г. 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 
Договоры залога между Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

(Залогодержатель) и ОАО «СУЭК» (Залогодатель) на следующих 

условиях:  

1) Предмет залога: обыкновенные именные Акции; 

Эмитент, выпустивший Акции: Кузбасское открытое акционерное 

общество энергетики и электрификации; 

Форма Акций: бездокументарная; 

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00064-А; 

Номинальная стоимость: 0,01 (Ноль целых 01/100) рубль. 

Количество Акций: 35 086 374 883  (Тридцать пять миллиардов 

восемьдесят шесть миллионов триста семьдесят четыре тысячи 

восемьсот восемьдесят три) штук.  

2) Предмет залога: обыкновенные именные Акции; 

Эмитент, выпустивший Акции: открытое акционерное общество 

«Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»; 

Форма Акций: бездокументарная; 

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-55093-Е; 

Номинальная стоимость: 0,01 (Ноль целых 01/100) рубль. 
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Количество Акций: до 79 572 602 453 (Семьдесят девять миллиардов 

пятьсот семьдесят два миллиона шестьсот две тысячи четыреста 

пятьдесят три) штуки. 

Залогом акций обеспечивается исполнение обязательств 

Залогодателя перед Залогодержателем, возникших по Кредитному 

соглашению между Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

(Кредитор) и ОАО «СУЭК» (Заемщик), на следующих условиях:  

Лимит выдачи по кредитной линии: эквивалент 300.000.000,00 

(Триста миллионов 00/100) долларов США в российских рублях по 

курсу ЦБ РФ на дату вступления Соглашения в силу. 

Срок возврата Кредитов: в дату, наступающую через 548 (Пятьсот 

сорок восемь) дней с даты вступления в силу Соглашения 

единовременно в полном размере. 

Процентная ставка: до 20,00 (Двадцать целых 00/100) процентов 

годовых.  

Обеспечение: залог следующих акций: 

1) залог или последующий залог акций ОАО «Кузбассэнерго»; 

2) залог или последующий залог акций  ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-

13)». 

Сведения о соблюдении 

требований о государственной 

регистрации и/или 

нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, 

предусмотренных 

законодательством РФ 

Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуется. 

Цена сделки в денежном 

выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов 

поручителя на дату окончания 

последнего завершенного 

отчетного периода, 

предшествующего дате 

окончания последнего 

отчетного квартала 

Залоговая стоимость акций составила 2 445 484 938  рублей или 2,05% 

балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 

31.12.2008  г. 

 

Срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 
исполнении указанных 

обязательств 

Залог действует до момента полного исполнения обязательств по 

кредитному соглашению. Обязательства по кредитному соглашению 

исполнены 30.12.2009 г. Акции переданы в последующий залог. 

Наличие просрочки в 

исполнении обязательств со 

стороны контрагента или 

поручителя, причины такой 

просрочки, если они известны 

поручителю, и последствия для 

контрагента или поручителя с 

указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями 

сделки 

Просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении 
совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об 

одобрении совершения сделки 

органом управления 

поручителя 

Сделка не является крупной для Поручителя, так как составляет 

менее 25 % от балансовой стоимости активов Поручителя на дату 

окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате 

совершения сделки.  

Сделка была одобрена 15.01.2009 г. Советом директоров Поручителя в 

соответствии с требованиями действовавшей редакции Устава 

Поручителя. 

Иные сведения о совершенной 

сделке 
Иные сведения отсутствуют. 

20. Дата совершения сделки Группа взаимосвязанных сделок: дата совершения сделки (сделок): 

28.12.2004 г., 08.12.2006 г., 22.08.2007 г., 28.04.2008 г., 10.09.2008 г., 

03.02.2009 г. 

Предмет и иные существенные Договоры займа между ОАО «СУЭК» (Займодавец) и ООО 
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условия сделки «Дальтрансуголь» (Заемщик): 

Суммы по договорам займа: 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот 

миллионов) рублей, 1 800 000 000,00 (Один миллиард восемьсот 

миллионов) рублей, 1 010 000 000 (Один миллиард десять миллионов) 

рублей, 1 395 000 000,00 (Один миллиард триста девяносто пять 

миллионов) рублей, 2 248 600 000 (Двух миллиардов двухсот сорока 

восьми миллионов шестисот тысяч). 

Проценты на сумму займа начисляются по ставке 10% (Десять) 

процентов годовых, изменение ставки с 01.01.2009 г. до 19,5%, 

изменение ставки с 01.09.2009 г. на ставку рефинансирования ЦБ РФ 

+3,5% годовых. 

Срок возврата  по всем договорам займам до 31.12.2019 г. 

  

Сведения о соблюдении 

требований о государственной 

регистрации и / или 

нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, 

предусмотренных 

законодательством РФ 

Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуется. 

Цена сделки в денежном 

выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов 

поручителя на дату окончания 
последнего завершенного 

отчетного периода, 

предшествующего дате 

окончания последнего 

отчетного квартала 

Максимальный размер задолженности ООО «Дальтрансуголь» перед 

ОАО «СУЭК», включающий в себя максимальный размер 

задолженности по основному долгу, сумму процентов за срок 

пользования займом, рассчитанную исходя из действующей ставки 

рефинансирования ЦБ РФ +3,5%,  составляет 15 053 204 946 рублей 

или 12,63% балансовой стоимости активов Поручителя по 

состоянию на 31.12.2008 г. 

Срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств 

Срок  возврата займов – до 31.12.2019 г.  

Срок исполнения обязательств по возврату займа не наступил. 

Наличие просрочки в 

исполнении обязательств со 

стороны контрагента или 

поручителя, причины такой 
просрочки, если они известны 

поручителю, и последствия для 

контрагента или поручителя с 

указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями 

сделки 

Просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении 

совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об 

одобрении совершения сделки 

органом управления 

поручителя 

Сделки не являются крупными для Поручителя, так как составляют 

менее 25 % от балансовой стоимости активов Поручителя на дату 

окончания последнего отчетного квартала, предшествующего датам 

совершения сделок.  

Сделки были одобрены 22.10.2007 г., 25.03.2008 г., 29.04.2008 г. и 

19.12.2008 г. на заседаниях Совета директоров Поручителя в 

соответствии с требованиями  действовавшей редакции Устава 

Поручителя. 

Иные сведения о совершенной 

сделке 
Иные сведения отсутствуют. 

21. Дата совершения сделки 
Группа взаимосвязанных сделок: дата совершения сделки (сделок):  

31.03.2009 г., 09.06.2009 г. 
Предмет и иные существенные 

условия сделки 
Заключение договоров:  

1. Соглашение о прекращении обязательств новацией долга в заемное 

обязательство между ОАО «СУЭК» (Займодавец, Кредитор)  и ОАО 

«СУЭК-Кузбасс» (Заемщик, Должник).  

Сумма займа: 7 459 487 061,27 рублей (Семь миллиардов четыреста 

пятьдесят девять миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч 

шестьдесят один рубль 27 копеек). Процентная ставка: 19,5% 

годовых, с 01.01.2010 г.  процентная ставка изменена на ставку 
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рефинансирования ЦБ РФ, умноженную на коэффициент равный 1,1 

(Одна целая одна десятая), исходя из фактического количества 

календарных дней в году и фактического количества дней пользования 

займом.   

Срок возврата займа: до 31.12.2012 г. 

2. Договор займа между ОАО «СУЭК» (Займодавец) и ОАО «СУЭК-

Кузбасс» (Заемщик).  

Сумма займа: 2 900 000 000 (Два миллиарда девятьсот миллионов) 

рублей  

Процентная ставка:  18% годовых, с 01.01.2010 г. процентная ставка 

изменена на ставку рефинансирования ЦБ РФ, умноженную на 

коэффициент равный 1,1 (Одна целая одна десятая), исходя из 

фактического количества календарных дней в году и фактического 

количества дней пользования займом. 

Срок возврата займа:  не позднее 31.12.2012 г. 

Сведения о соблюдении 

требований о государственной 

регистрации и / или 

нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, 

предусмотренных 

законодательством РФ 

Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуется. 

Цена сделки в денежном 

выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов 

поручителя на дату окончания 

последнего завершенного 

отчетного периода, 

предшествующего дате 

совершения сделки 

Максимальный размер задолженности, включающий в себя 

максимальный размер задолженности по основному долгу, сумму 

процентов за срок пользования займом, рассчитанный исходя из 

действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ*1,1,  составляет  

15 003 987 875 рублей или 11,36% балансовой стоимости активов 

Поручителя по состоянию на 31.03.2009 г. 

Срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств 

Срок каждого из займов до 31.12.2012 (с правом досрочного 

погашения). 

Срок исполнения обязательств по возврату займа не наступил. 

Наличие просрочки в 

исполнении обязательств со 

стороны контрагента или 
поручителя, причины такой 

просрочки, если они известны 

поручителю, и последствия для 

контрагента или поручителя с 

указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями 

сделки 

Просрочка отсутствует 

Сведения об отнесении 

совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об 

одобрении совершения сделки 

органом управления 

поручителя 

Сделки не являются крупными для Поручителя, так как составляют 

менее 25 % от балансовой стоимости активов Поручителя на дату 

окончания последнего отчетного квартала, предшествующего датам 

совершения сделок.  

Сделки были одобрены 31.03.2009 г., 01.06.2009 г. и 18.12.2009 г. на 

заседаниях Совета директоров Поручителя в соответствии с 

требованиями  действовавшей редакции Устава Поручителя. 
Иные сведения о совершенной 

сделке 
Иные сведения отсутствуют. 

22. Дата совершения сделки 24.08.2009 г., 01.12.2009 г. 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 
Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии между 

ОАО «СУЭК» (Заемщик) и Сбербанком России ОАО (Кредитор) на 

следующих условиях: 

 Невозобновляемая кредитная линия со свободным графиком выборки. 

Валюта кредитных средств: рубли. 

Лимит кредитной линии: не более 5 000 000 000 рублей 

Срок кредита: до 3 лет.  

Период доступности: по 30.11.2009 г. 

Погашение кредита: равными долями в течение последних трех 
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месяцев кредитования. 

Цель кредитования: финансирование текущей деятельности. 

Процентная ставка:  

за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 31.12.2009 

г. (включительно) – по ставке 15,75 (Пятнадцать целых семьдесят 

пять сотых) процентов годовых;  

за период с 01.01.2010 г. (включительно) по дату полного погашения 

кредита – по переменной процентной ставке в зависимости от 

размера выручки 

Неустойка: удвоенная ставка рефинансирования Банка России. 

Обеспечение: 

Залог акций и долей: акции ОАО «СУЭК-Кузбасс» и/или акции ОАО 

«Приморскуголь», и/или доли ООО «СУЭК-Хакасия».  

Сделка является взаимосвязанной со сделками по открытию двух 

возобновляемых кредитных линий лимитом 5 000 000 000 рублей 

каждая, и со сделками по предоставлению обеспечения по кредитным 

линиям. 

Сведения о соблюдении 

требований о государственной 

регистрации и/или 

нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, 

предусмотренных 
законодательством РФ 

Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуется. 

Цена сделки в денежном 

выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов 

поручителя на дату окончания 

последнего завершенного 

отчетного периода, 

предшествующего дате 

окончания последнего 

отчетного квартала 

Максимальный размер задолженности, включающий в себя 

максимальный размер задолженности по основному долгу, сумму 

процентов за срок пользования кредитом, рассчитанный исходя из 

максимальной процентной ставки, составляет 7 850 000 000 рублей, 

или 6,05% балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию 

на 30.06.2009 г. Общий максимальный размер обязательств 

Поручителя по взаимосвязанным кредитным соглашениям перед 

Сбербанком России составляет 18 565 068 493  рублей или 13,91% 

балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 

30.09.2009 г.  

Срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 
исполнении указанных 

обязательств 

Срок кредита: до 3 лет.  

Погашение кредита: равными долями в течение последних трех 

месяцев кредитования. 

Наличие просрочки в 

исполнении обязательств со 

стороны контрагента или 

поручителя, причины такой 

просрочки, если они известны 
поручителю, и последствия для 

контрагента или поручителя с 

указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями 

сделки 

Просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении 

совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об 

одобрении совершения сделки 

органом управления 

поручителя 

Сделка не является крупной для Поручителя, так как составляет 

менее 25 % от балансовой стоимости активов Поручителя на дату 

окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате 

совершения сделки.  

Сделка была одобрена 21.08.2009 г. на заседании Совета директоров 

Поручителя в соответствии с требованиями  действовавшей 

редакции Устава Поручителя. 

Иные сведения о совершенной 
сделке 

Иные сведения отсутствуют. 

23. Дата совершения сделки 24.09.2009 г., 01.12.2009 г. 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 
Договоры об открытии возобновляемой кредитной линии между ОАО 

«СУЭК» (Заемщик) и Сбербанком России ОАО (Кредитор) на 

следующих условиях: 

Валюта кредитных средств: рубли, доллары США. 
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Совокупный лимит кредитных линий: не более эквивалента 

10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей, по курсу Банка России на 

дату заключения договоров. 

Срок кредита: до 2,5 лет.  

Период доступности: по 24-й месяц с даты заключения 

соответствующей кредитной линии. 

Срок каждого транша в пределах срока действия кредитной линии: 

до 6-ти месяцев. 

Цель кредитования: финансирование текущей деятельности. 

Процентная ставка: в рублях - 14,5% годовых, в долларах США – 8,0% 

годовых. 

Порядок уплаты процентов: ежеквартально. 

Плата за открытие кредитной линии: не более 0,5% от суммы 

максимального лимита кредитной линии, уплачивается 

единовременно до даты первого использования кредитных средств. 

Плата за обслуживание кредита: не взимается. 

Плата за пользование лимитом кредитной линии: не более 0,5% 

годовых от неиспользованного лимита кредитной линии, 

уплачивается в даты уплаты процентов. 

Неустойка: по кредитам в рублях – не более удвоенной ставки 

рефинансирования Банка России, по кредитам в долларах США – не 

более 16% годовых. 

Обеспечение: не оформляется. Сделка является взаимосвязанной со 

сделкой по открытию  невозобновляемой кредитной линий лимитом 

5 000 000 000 рублей. 

Сведения о соблюдении 

требований о государственной 

регистрации и/или 

нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, 

предусмотренных 

законодательством РФ 

Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуется. 

Цена сделки в денежном 

выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания 

последнего завершенного 

отчетного периода, 

предшествующего дате 

окончания последнего 

отчетного квартала 

Максимальный размер задолженности, включающий в себя 

максимальный размер задолженности по основному долгу, сумму 

процентов за срок пользования кредитом, рассчитанный исходя из 

максимальной процентной ставки, составляет 10 715 068 493  рублей 

или 8,03% балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию 

на 30.09.2009 г. 

Общий максимальный размер обязательств Поручителя по 

взаимосвязанным кредитным соглашениям перед Сбербанком России 

составляет 18 565 068 493 рублей или 13,91% балансовой стоимости 

активов Поручителя по состоянию на 30.09.2009 г. 

Срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств 

Срок кредита: до 2,5 лет.  

Срок каждого транша в пределах срока действия кредитной линии: 

до 6-ти месяцев. 

Наличие просрочки в 

исполнении обязательств со 

стороны контрагента или 
поручителя, причины такой 

просрочки, если они известны 

поручителю, и последствия для 

контрагента или поручителя с 

указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями 

сделки 

Просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении 

совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об 

одобрении совершения сделки 

органом управления 
поручителя 

Сделки не являются крупными для Поручителя, так как составляют 

(в совокупности) менее 25 % от балансовой стоимости активов 

Поручителя на дату окончания последнего отчетного квартала, 

предшествующего дате совершения сделки.  

Сделки были одобрены 21.08.2009 г. на заседании Совета директоров 

Поручителя в соответствии с требованиями  действовавшей 

редакции Устава Поручителя. 
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Иные сведения о совершенной 

сделке 
Не имеется. 

24. Дата совершения сделки 23.09.2009 г., 19.10.2009 г. 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 
Договор залога ценных бумаг между ОАО «СУЭК» (Залогодатель) и 

Сбербанком России ОАО (Залогодержатель), взаимосвязанный с 

договором об открытии невозобновляемой кредитной линии лимитом 

5 000 000 000 рублей между ОАО «СУЭК» (Заемщик) и Сбербанком 

России ОАО (Кредитор) на следующих условиях: 

Предмет залога: 

Вид Акций: обыкновенные именные; 

Эмитент, выпустивший Акции: Открытое акционерное общество 

«СУЭК-Кузбасс»; 

Форма Акций: бездокументарная; 

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55290-E; 

Номинальная стоимость: 1,00 (Один, 00/100) рубль. 

Количество Акций: 1 653 773 965 (Один миллиард шестьсот 

пятьдесят три миллиона семьсот семьдесят три тысячи девятьсот 

шестьдесят пять) штук, что составляет 44 % от общего 

количества размещенных акций ОАО «СУЭК-Кузбасс».  

Залоговая стоимость определена в размере 17 456 130 645 рублей. 

Залогом Акций обеспечивается исполнение обязательств 

Залогодателя перед Залогодержателем, возникших по договору об 

открытии невозобновляемой кредитной линии, имеющего следующие 

существенные условия:  

Валюта кредитных средств: рубли. 

Лимит кредитной линии: не более 5 000 000 000 рублей 

Срок кредита: до 3 лет.  

Период доступности: по 30.11.2009 г. 

Погашение кредита: равными долями в течение последних трех 

месяцев кредитования. 

Цель кредитования: финансирование текущей деятельности. 

Процентная ставка:  

за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 31.12.2009 

г. (включительно) – по ставке 15,75 (Пятнадцать целых семьдесят 

пять сотых) процентов годовых;  

за период с 01.01.2010 г. (включительно) по дату полного погашения 

кредита – по переменной процентной ставке в зависимости от 

размера выручки 

Неустойка: удвоенная ставка рефинансирования Банка России. 

Обеспечение: 

Залог акций и долей: акции ОАО «СУЭК-Кузбасс» и/или акции ОАО 

«Приморскуголь», и/или доли ООО «СУЭК-Хакасия».   

Сведения о соблюдении 
требований о государственной 

регистрации и/или 

нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, 

предусмотренных 

законодательством РФ 

Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуется. 

Цена сделки в денежном 

выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов 

поручителя на дату окончания 

последнего завершенного 

отчетного периода, 
предшествующего дате 

окончания последнего 

отчетного квартала 

Залоговая стоимость определена в размере 17 456 130 645 рублей или 

13,46 % от балансовой стоимости активов Поручителя по 

состоянию на 30.06.2009 г. 

Общий размер обязательств по группе взаимосвязанных сделок по 

передаче акций в залог в обеспечение обязательств поручителя перед 

Сбербанком России ОАО  составляет 18 242 795 554 рублей или 13,67 

% от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 

30.09.2009 г. 

Срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств 

23.08.2012 г. 

Наличие просрочки в Просрочка отсутствует. 
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исполнении обязательств со 

стороны контрагента или 

поручителя, причины такой 

просрочки, если они известны 

поручителю, и последствия для 

контрагента или поручителя с 

указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями 

сделки 

Сведения об отнесении 

совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об 

одобрении совершения сделки 

органом управления 

поручителя 

Сделка не является крупной для Поручителя, так как составляет 

менее 25 % от балансовой стоимости активов Поручителя на дату 

окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате 

совершения сделки.  

Сделка была одобрена 10.09.2009 г. на заседании Совета директоров 

Поручителя в соответствии с требованиями  действовавшей 

редакции Устава Поручителя. 

Иные сведения о совершенной 

сделке 
не имеется 

25. Дата совершения сделки 19.10.2009 г. 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 
Договор залога ценных бумаг между ОАО «СУЭК» (Залогодатель) и 

Сбербанком России ОАО (Залогодержатель), взаимосвязанный с 

договором об открытии невозобновляемой кредитной линии лимитом 

5 000 000 000 рублей между ОАО «СУЭК» (Заемщик) и Сбербанком 

России ОАО (Кредитор) на следующих условиях: 

Предмет залога:  

Вид Акций: обыкновенные именные; 

Эмитент, выпустивший Акции: Открытое акционерное общество 

«Приморскуголь»; 

Форма Акций: бездокументарная; 

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30087-F;  

Номинальная стоимость: 1,00 (Один, 00/100) рубль; 

Количество Акций: 310 501  (Триста десять тысяч пятьсот одна) 

штука, что составляет 25 % + 1 акция от общего количества 

размещенных акций ОАО «Приморскуголь». 

Залоговая стоимость определена в размере 786 663 909 рублей. 

Залогом Акций обеспечивается исполнение обязательств 

Залогодателя перед Залогодержателем, возникших по договору об 

открытии невозобновляемой кредитной линии, имеющего следующие 

существенные условия:  

Валюта кредитных средств: рубли. 

Лимит кредитной линии: не более 5 000 000 000 рублей 

Срок кредита: до 3 лет.  

Период доступности: по 30.11.2009 г. 

Погашение кредита: равными долями в течение последних трех 

месяцев кредитования. 

Цель кредитования: финансирование текущей деятельности. 

Процентная ставка:  

за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 31.12.2009 

г. (включительно) – по ставке 15,75 (Пятнадцать целых семьдесят 

пять сотых) процентов годовых;  

за период с 01.01.2010 г. (включительно) по дату полного погашения 

кредита – по переменной процентной ставке в зависимости от 

размера выручки 

Неустойка: удвоенная ставка рефинансирования Банка России. 

Обеспечение: 

Залог акций и долей: акции ОАО «СУЭК-Кузбасс» и/или акции ОАО 

«Приморскуголь», и/или доли ООО «СУЭК-Хакасия».  

Сведения о соблюдении 

требований о государственной 

регистрации и/или 

нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, 

предусмотренных 

Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуется. 
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законодательством РФ 

Цена сделки в денежном 

выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов 

поручителя на дату окончания 

последнего завершенного 

отчетного периода, 

предшествующего дате 

окончания последнего 

отчетного квартала 

Залоговая стоимость определена в размере 786 663 909 рублей или 

0,59% от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию 

на 30.09.2009 г. 

Общий размер обязательств по группе взаимосвязанных сделок по 

передаче акций в залог в обеспечение обязательств поручителя перед 

Сбербанком России (ОАО) составляет 18 242 795 554 рублей или 

13,67% от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию 

на 30.09.2009 г. 

Срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 
исполнении указанных 

обязательств 

23.08.2012 г. 

Наличие просрочки в 

исполнении обязательств со 

стороны контрагента или 

поручителя, причины такой 

просрочки, если они известны 

поручителю, и последствия для 

контрагента или поручителя с 

указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями 

сделки 

Просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении 

совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об 

одобрении совершения сделки 

органом управления 

поручителя 

Сделка не является крупной для Поручителя, так как составляет 

менее 25 % от балансовой стоимости активов Поручителя на дату 

окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате 

совершения сделки.  

Сделка была одобрена 15.10.2009 г. Советом директоров Поручителя в 

соответствии с требованиями  действовавшей редакции Устава 

Поручителя. 

Иные сведения о совершенной 

сделке 
Иные сведения отсутствуют. 

26.  Дата совершения сделки 04.12.2009 г. 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 
Договор займа между ОАО «СУЭК» и Компанией Donalink Limited на 

сумму, не превышающую 500 000 000 (Пятьсот миллионов) долларов 

США, на следующих условиях: 

Стороны: ОАО «СУЭК» – Заемщик, Donalink Limited – Займодавец. 

Сумма займа: не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) долларов 

США. 

Срок возврата займа: не позднее 2 (Двух) лет с даты подписания 

договора. 

Займ предоставляется траншами. Срок выборки займа – в течение 8 

(Восьми) месяцев с даты подписания договора. 

Процентная ставка: 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) 

процентов годовых при условии длительности календарного года 360 

дней. Проценты по займу подлежат уплате за каждые три месяца. 

Отсчет первого трехмесячного периода начинается с даты 

предоставления суммы Займа. 

Заемщик имеет право на досрочное погашение займа (или его части). 

Заемщик имеет право на досрочное погашение при условии 

предоставления письменного уведомления, но не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня до даты планируемого досрочного погашения. 

Сведения о соблюдении 

требований о государственной 

регистрации и / или 

нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, 

предусмотренных 

законодательством РФ 

Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуется. 

Цена сделки в денежном 

выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов 

Максимальный размер задолженности, включающий в себя 

максимальный размер задолженности по основному долгу, сумму 

процентов за срок пользования займом, рассчитанный исходя из 
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поручителя на дату окончания 

последнего завершенного 

отчетного периода, 

предшествующего дате 

совершения сделки 

максимальной процентной ставки,  составляет 598 874 167 долларов 

США, что эквивалентно 17 512 112 739,58  рублей по курсу Банка 

России дату заключения сделки, что составляет 13,12% балансовой 

стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки. 

Срок исполнения обязательств 

по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств 

Срок займа – два года с даты подписания договора (с правом 

досрочного погашения). 

Срок исполнения обязательств по возврату займа не наступил. 

Наличие просрочки в 

исполнении обязательств со 
стороны контрагента или 

поручителя, причины такой 

просрочки, если они известны 

поручителю, и последствия для 

контрагента или поручителя с 

указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями 

сделки 

Просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении 

совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об 

одобрении совершения сделки 

органом управления 
поручителя 

Сделка не является крупной для Поручителя, так как составляет 

менее 25 % от балансовой стоимости активов Поручителя на дату 

окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате 

совершения сделки.  

Сделка была одобрена 05.10.2009 г. на заседании Совета директоров 

Поручителя в соответствии с требованиями  действовавшей 

редакции Устава Поручителя. 

Иные сведения о совершенной 

сделке 
Иные сведения отсутствуют. 

 

 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя 
Поручителю или ценным бумагам Поручителя кредитных рейтингов не присваивалось 

 

 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя 

1) Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции: 0,005 (Ноль целых пять тысячных) рубля 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными): 257 400 000 (Двести пятьдесят семь миллионов четыреста 

тысяч) штук 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета 

об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 514 800 000 (Пятьсот четырнадцать миллионов восемьсот 

тысяч) штук  
Количество акций, находящихся на балансе поручителя: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам поручителя: 0 

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-02-04900-А от 05 

октября 2006 г. 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Право акционера на получение объявленных дивидендов: 

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. 

Дивиденды выплачиваются денежными средствами. Дивиденды выплачиваются из чистой 

прибыли Общества. 

Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции: 

Акционеры Общества  - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 
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 участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции; 

 избирать органы управления Общества, Ревизионную Комиссию и Счетную Комиссию 

Общества в соответствии с компетенцией Общего собрания акционеров, а также быть 

избранными в данные органы; 

 получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, 

пропорционально количеству принадлежащих им акций; 

 получить часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с 

кредиторами, в случае ликвидации Общества; 

 вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвигать 

кандидатов в органы управления Общества, Ревизионную комиссию и Счетную Комиссию в 

соответствии с пунктом 11.4 Устава Поручителя и законодательством Российской 

Федерации; 

 получать от Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными 

бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии 

учредительных и иных документов Общества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 отчуждать принадлежащие им акции или их часть другим акционерам и (или) третьим 

лицам без согласия других акционеров Общества и без согласия Общества.  

Наследники (правопреемники) акционера имеют право на акции, получаемые в порядке 

наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров Общества и самого 

Общества; 

 в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные 

бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой 

подписки, в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 11.5 Устава Поручителя и 

законодательством Российской Федерации; 

 уполномочивать доверенностью третьих лиц на осуществление всех или части прав, 

предоставляемых акциями; 

 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные Уставом 

Поручителя и законодательством Российской Федерации. 

Права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в 

обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой 

конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных 

условиях конвертации) в случае, когда уставом поручителя предусмотрена возможность такой 

конвертации: 

Поручителем привилегированные акции не размещались. В связи с чем, в Уставе Поручителя 

не предусмотрена возможность конвертации привилегированных акций. 

Права акционера на получение части имущества поручителя в случае его ликвидации:  

В соответствии с п. 11.2.4 Устава Общества, в случае ликвидации Общества Акционеры 

Общества – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право получить часть 

имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами. 

Иные сведения об акциях, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, 

за исключением акций поручителя 
 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Вид: облигации 

Серия: 01 

Тип: процентные  

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 

Облигации являются неконвертируемыми. 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг: 4-01-04900-А от 01.10.2002 г. 
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Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг: ФКЦБ России  

Количество ценных бумаг выпуска: 600 000 (Шестьсот тысяч) штук 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 600 000 000 (Шестьсот миллионов) 

рублей 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 28 октября 2004 г. 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

Вид: облигации 

Серия: 02 

Тип: процентные  

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 

Облигации являются неконвертируемыми 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг: 4-02-04900-А, 23 мая  2003г. 

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг:  ФКЦБ России  

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 (Один миллион) штук 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 15 февраля 2007 г. 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

Таких выпусков нет 

 

 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства поручителя по ценным бумагам которых не 

исполнены (дефолт) 

Таких выпусков нет 

 

 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение 

по облигациям выпуска 

Размещенных облигаций с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо 

обязательства по которым не исполнены (дефолт), нет. 

 

 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Размещенных облигаций с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо 

обязательства по которым не исполнены (дефолт), нет. 

 

 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 

ценные бумаги поручителя 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «СУЭК» осуществляет регистратор,  

профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению 

реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с 

Поручителем и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности. 

Полное фирменное наименование: 
Закрытое акционерное общество «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  «НРК» 

Место нахождения: г. Москва, ул. Вересаева,6 

Номер лицензии № 10-000-1-00252 

Дата выдачи 06.09.2002 г. 
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Срок действия лицензии без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию ФКЦБ РФ 

Иные сведения отсутствуют 

В обращении нет документарных ценных бумаг Поручителя с обязательным 

централизованным хранением. 

 

 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 

экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов 

и других платежей нерезидентам 

1. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле»; 

2. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

3. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»; 

4. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

5. Налоговый кодекс РФ часть II от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ; 

6. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

7. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

8. Федеральные законы РФ о ратификации соглашений (конвенций) между Российской 

Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных 

бумаг поручителя, об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

уплаты налогов, о поощрении и взаимной защите капиталовложений. 

9. Федеральный закон от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства». 
 

 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 

размещаемым эмиссионным ценным бумагам поручителя 

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 

Поручителя регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ), а также 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с НК 

РФ. 

Если международными договорами Российской Федерации предусмотрены условия, 

касающиеся налогообложения доходов по ценным бумагам, и установлены иные правила и нормы, 

чем предусмотренные НК РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами о налогах и (или) сборах, то при налогообложении доходов по ценным бумагам применяются 

правила и нормы между народных договоров Российской Федерации. 

 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ  

Вид дохода 
Юридические лица Физические лица 

Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Доход от реализации ценных бумаг 

20%  

(из которых: 

фед. бюджет – 

2%; бюджет 

субъекта – 

18%) 

20%/ 13% 30% 

Доход в виде дивидендов:     

А) Доля участия получающей 

дивиденды организации в уставном 

(складочном) капитале (фонде) не 

менее 50% или владение 

депозитарными расписками, 

дающими право на получение 

0% 15% 9% 15% 
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Вид дохода 
Юридические лица Физические лица 

Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

дивидендов в сумме, 

соответствующей не менее 50% 

общей суммы выплачиваемых 

дивидендов при условии, что 

стоимость приобретения и/или 

получения в собственность доли 

превышает 500 млн. руб. и 

непрерывный период владения долей 

или депозитарными расписками не 

менее 365 дн. 

Б) Все остальные случаи 9% 15% 9% 15% 

 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Вид налога – налог на доходы. 

К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 

дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, 

полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в 

связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 

доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном 

капитале организаций. 

Налоговая база.  

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является 

материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как 

превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы 

колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на 

их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы 

колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим 

регулирование рынка ценных бумаг. 

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются 

доходы, полученные по следующим операциям: 

купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 

купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, в целях настоящей 

главы относятся ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке 

ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже. 

 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между 

суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными 

расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными 

налогоплательщиком. 

К указанным расходам относятся: 

1) суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг (управляющей компании паевого 

инвестиционного фонда) в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы, 

уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона; 

2) суммы уплаченной вариационной маржи и (или) премии по контрактам, а также иные 

периодические или разовые выплаты, предусмотренные условиями финансовых инструментов 

срочных сделок; 

3) оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также 

биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 

4) надбавка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 

приобретении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах; 

5) скидка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 

погашении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах; 

6) расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей 

компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой 

инвестиционный фонд; 
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7) биржевой сбор (комиссия); 

8) оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 

9) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке 

наследования; 

10) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в 

соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 настоящего Кодекса; 

11) суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным 

для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для 

совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату 

выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для 

кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте; 

12) другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, с 

финансовыми инструментами срочных сделок, а также расходы, связанные с оказанием услуг 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями, 

осуществляющими доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный 

фонд, в рамках их профессиональной деятельности. 

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, 

уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории. 

 

Дата фактического получения дохода:  

день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках 

либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме; 

день приобретения ценных бумаг. 

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата 

суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при 

осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного 

налогового периода. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником 

выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее 

операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в 

течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме 

уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме 

задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со 

статьей 228 НК РФ. 

Удержанный налог подлежит перечислению налоговыми агентами в течение одного месяца с 

даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных 

бумаг). 

В случае продажи физическим лицом ценных бумаг по прямым договорам с покупателем (без 

участия брокера, доверительного управляющего или иного лица, совершающего операции по договору 

поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) исчисление и уплату 

налога физическое лицо производит самостоятельно  в соответствии со ст.228 НК РФ. 

 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Вид налога – налог на прибыль. 

К доходам относятся: 

выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 

внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 

обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 

Налоговая база. 

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в 

том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, 

а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 

налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 

Поручителем. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных 

бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 
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Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 

приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 

размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного 

(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не 

включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 

налогообложении. 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только 

при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это 

право в соответствии с национальным законодательством; 

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации 

(в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным 

уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты 

совершения операций с ценными бумагами; 

3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения 

налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если 

это предусмотрено применимым законодательством. 

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 

целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, 

если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал 

цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных 

бумаг на дату совершения соответствующей сделки.  

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном 

рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная 

(максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного 

(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, 

рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска 

ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки 

(даты передачи ценной бумаги). 

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая 

цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между 

минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и 

предельного отклонения цен, если иное не установлено настоящим пунктом. 

В целях настоящей статьи предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения 

или понижения от расчетной цены ценной бумаги. 

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из 

расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового 

результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, 

определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. 

 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 

отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 

исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую 

деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, 

не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 

соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 

следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

2) по стоимости единицы. 

 

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 

предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую 

базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести 

указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ. 
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При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), 

могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, 

определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом 

периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от 

операций по реализации данной категории ценных бумаг. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 

отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах 

прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 
 

 

 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 

акциям поручителя, а также о доходах по облигациям поручителя  

1) Сведения об объявленных (начисленных) и выплаченных дивидендах по акциям Поручителя: 

2005 год: 

Категория акций, для привилегированных акций - тип Обыкновенные акции 

Размер объявленных (начисленных)  дивидендов  по  

акциям  поручителя каждой категории (типа) в расчете 

на одну акцию и в совокупности по  всем акциям одной 

категории (типа) 

Размер объявленных дивидендов по акциям 

Поручителя: 

116 858,47 (Сто шестнадцать тысяч 

восемьсот пятьдесят восемь) рублей 47 

копеек на каждую обыкновенную акцию ОАО 

«СУЭК»; 

150 396 850,89 (Сто пятьдесят миллионов 

триста девяносто шесть тысяч восемьсот 

пятьдесят) рублей 89 копеек - в 

совокупности по всем акциям одной 

категории (типа) 

Наименование органа управления поручителя, 

принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям поручителя 

Общее собрание акционеров ОАО «СУЭК» 

Дата проведения собрания (заседания) органа 

управления поручителя, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер 

протокола собрания (заседания) органа управления  

поручителя, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов 

Протокол б/н  очередного (годового) Общего 

собрания акционеров ОАО «СУЭК» от 23 

июня 2006 г. 

Срок, отведенный для выплаты объявленных 
дивидендов по акциям поручителя 

Выплатить дивиденды в срок не позднее 30 

июня 2006 г. 

Форма и иные условия выплаты объявленных 

дивидендов по акциям поручителя 
Дивиденды выплачиваются: 

- Акционерам – нерезидентам – путем 

перечисления денежных средств на 

расчетный счет в иностранной валюте 

- долларах США по курсу ЦБ РФ на день 

выплаты 

- акционерам – резидентам – путем 

перечисления денежных средств на 

расчетный счет в национальной валюте 

- рублях РФ. 

Отчетный период (год, квартал), за который 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды по акциям поручителя 

Дивиденды выплачиваются по итогам  2005 

г. 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем 

акциям поручителя одной категории (типа) по каждому 

отчетному периоду, за который принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов 

150 396 850,89 (Сто пятьдесят миллионов 

триста девяносто шесть тысяч восемьсот 

пятьдесят) рублей 89 копеек 

В случае если объявленные дивиденды по акциям Нет 
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поручителя не выплачены или выплачены 

поручителемне в полном объеме, - причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных 

дивидендах по акциям поручителя, указываемые 

поручителем по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

2006 год: 

Категория акций, для привилегированных акций - тип Обыкновенные акции 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по 

акциям поручителя каждой категории (типа) в расчете 

на одну акцию и в совокупности по  всем акциям одной 

категории (типа) 

Размер объявленных дивидендов по акциям 

Поручителя: 

0,51 (Ноль целых пятьдесят одна сотая) 

рубля на каждую обыкновенную акцию ОАО 

«СУЭК»; 

131 274 000 (Сто тридцать один миллион 

двести семьдесят четыре тысячи) рублей – в 

совокупности по всем акциям одной 

категории (типа) 

Наименование органа управления поручителя, 

принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям поручителя 

Общее собрание акционеров ОАО «СУЭК» 

Дата проведения собрания (заседания) органа 
управления поручителя, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер 

протокола собрания (заседания) органа управления 

поручителя, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов 

Дата проведения Общего собрания 

акционеров Поручителя – 29 июня 2007 г. 

Протокол б/н  очередного (годового) Общего 

собрания акционеров ОАО «СУЭК» от 29 

июня 2007 г. 

Срок, отведенный  для  выплаты  объявленных 

дивидендов по акциям поручителя 
Выплатить дивиденды в срок не позднее 29 

июля 2007 г. 

Форма и иные условия выплаты объявленных 

дивидендов  по акциям  поручителя 
Выплатить дивиденды акционерам, 

указанным в списке лиц, имеющих право на 

участие в очередном (годовом) Общем 

собрании акционеров ОАО «СУЭК», в срок не 

позднее 29 июля 2007 г. в следующем порядке: 

а) акционерам - 

перечисления денежных средств на 

расчетный счет в иностранной валюте – 

долларах США по курсу ЦБ РФ на день 

выплаты;  

б) акционерам - 

перечисления денежных средств на 

расчетный счет в национальной валюте – 

рублях РФ. 

Отчетный период (год, квартал), за который 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды по акциям поручителя 

Дивиденды выплачиваются по итогам  2006 

г. 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем 

акциям поручителя одной категории (типа) по каждому 
отчетному периоду, за который принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов 

131 274 000 (Сто тридцать один миллион 

двести семьдесят четыре тысячи) рублей 

В случае если объявленные дивиденды по акциям 

поручителя не выплачены или выплачены поручителем 

не в полном объеме, -причины невыплаты объявленных 

дивидендов 

Нет 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных 

дивидендах по акциям поручителя, указываемые 

поручителем по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

2007 год: 

Категория акций, для привилегированных акций - тип Обыкновенные акции 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по 

акциям поручителя каждой категории (типа) в расчете 

на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной 

Размер объявленных дивидендов по акциям 

Поручителя: 

0,46 (Ноль целых сорок шесть сотых) рубля 
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категории (типа) на каждую обыкновенную акцию ОАО 

«СУЭК»; 

118 404 000 (Сто восемнадцать миллионов 

четыреста четыре тысячи) рублей – в 

совокупности по всем акциям одной 

категории (типа) 

Наименование органа управления поручителя, 

принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям поручителя 

Общее собрание акционеров ОАО «СУЭК» 

Дата проведения собрания (заседания) органа 

управления поручителя, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер 
протокола собрания (заседания) органа управления  

поручителя, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов 

Дата проведения Общего собрания 

акционеров Поручителя – 30 июня 2008 г. 

Протокол б/н  очередного (годового) Общего 

собрания акционеров ОАО «СУЭК» от 02 

июля 2008 г. 

Срок, отведенный для выплаты объявленных 

дивидендов по акциям поручителя 
Выплатить дивиденды в срок не позднее 21 

июля 2008 г. 

Форма и иные условия выплаты объявленных 

дивидендов по акциям поручителя 
Выплатить дивиденды акционерам, 

указанным в списке лиц, имеющих право на 

участие в очередном (годовом) Общем 

собрании акционеров ОАО «СУЭК», в срок не 

позднее 21 июля 2008 г. в следующем порядке: 

а) акционерам - 

перечисления денежных средств на 

расчетный счет в иностранной валюте – 

долларах США по курсу ЦБ РФ на день 

выплаты;  

б) акционерам - 

перечисления денежных средств на 

расчетный счет в национальной валюте – 

рублях РФ. 

Отчетный период (год, квартал), за который 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды по акциям поручителя 

Дивиденды выплачиваются по итогам  2007 

г. 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем 

акциям поручителя одной категории (типа) по каждому 

отчетному периоду, за который принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов 

118 404 000 (Сто восемнадцать миллионов 

четыреста четыре тысячи) рублей 

В случае если объявленные дивиденды по акциям 

поручителя не выплачены или выплачены поручителем 
не в полном объеме, - причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Нет 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных 

дивидендах по акциям поручителя, указываемые 

поручителем по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

2008 год: 

Общим собранием акционеров Поручителя было принято решение не выплачивать дивиденды 

по итогам 2008 г. 

 

2009 год: 

Решений об объявлении/выплате дивидендов за 2009 г. на момент утверждения настоящего 

Проспекта ценных бумаг не принималось.  

2) Сведения о выплаченных доходах по облигациям Поручителя: 

1. Вид ценных бумаг: облигации 
Серия: 01 
Тип: процентные 

Форма облигаций: документарные на предъявителя 

Облигации являются неконвертируемыми 
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Государственный регистрационный номер выпуска облигаций, дата государственной 

регистрации: 4-01-04900-А от 01.10.2002 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 06.12.2002 г. 

Количество облигаций выпуска: 600 000 (Шестьсот тысяч) штук 

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

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 600 000 000 (Шестьсот миллионов) 

рублей 

Вид дохода: купон 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: в расчете на одну облигацию 49 

(Сорок девять) рублей 86 копеек 
Всего: 29 916 000  (Двадцать девять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч) рублей 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 28 января 2003 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 29 

октября 2002 г. по 28 января 2003 г. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 29 916 000 (Двадцать девять 

миллионов девятьсот шестнадцать тысяч) рублей  

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: в расчете на одну облигацию 49 

(Сорок девять) рублей 86 копеек 
Всего: 29 916 000  (Двадцать девять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч) рублей 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 29 апреля 2003 г. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 29 

января 2003 г. по 29 апреля 2003 г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 29 916 000 (Двадцать девять 

миллионов девятьсот шестнадцать тысяч) рублей  

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: в расчете на одну облигацию 50 

(Пятьдесят) рублей 41 копейка 
Всего:  30 246 000 (Тридцать миллионов двести сорок шесть тысяч) рублей 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 30 июля 2003 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 30 

апреля 2003 г. по 30 июля 2003 г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 30 246 000 (Тридцать 

миллионов двести сорок шесть тысяч) рублей 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: в расчете на одну облигацию 49 

(Сорок девять) рублей 86 копеек 
Всего:  29 916 000  (Двадцать девять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч) рублей 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 29 октября 2003 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 31 

июля 2003 г. по 29 октября 2003 г. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 29 916 000  (Двадцать девять 

миллионов девятьсот шестнадцать тысяч) рублей 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: в расчете на одну облигацию 44 

(Сорок четыре) рубля 88  копеек 
Всего: 26 928 000  (Двадцать шесть миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч) рублей 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 28 января 2004 г. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации 
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Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 30 

октября 2003 г. по 28 января 2004 г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 26 928 000  (Двадцать шесть 

миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч) рублей 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: в расчете на одну облигацию 45 

(Сорок пять) рублей 37 копеек 
Всего:  27 222 000  (Двадцать семь миллионов двести двадцать две тысячи) рублей 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 29 апреля 2004 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 29 

января 2004 г. по 29 апреля 2004 г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 27 222 000 (Двадцать семь 

миллионов двести двадцать две тысячи) рублей 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: в расчете на одну облигацию 44 

(Сорок четыре) рубля 88 копеек 
Всего: 26 928 000  (Двадцать шесть миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч) рублей 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 29 июля 2004 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 30 

апреля 2004 г. по 29 июля 2004 г. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 26 928 000 (Двадцать шесть 

миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч) рублей 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: в расчете на одну облигацию 44 

(Сорок четыре) рубля 88 копеек 
Всего: 26 928 000  (Двадцать шесть миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч) рублей 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 28 октября 2004 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 30 

июля 2004 г. по 28 октября 2004 г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 26 928 000  (Двадцать шесть 

миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч) рублей 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска отсутствуют. 

2. Вид ценных бумаг: облигации 
Серия: 02 

Тип: процентные 

Форма облигаций: документарные на предъявителя 

Облигации являются неконвертируемыми 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций, дата государственной 

регистрации: 4-02-04900-А от 23.05.2003 г. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 07.04.2004 г. 

Количество облигаций выпуска: 1 000 000 (Один миллион) штук 

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

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 

Вид дохода: купон 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: в расчете на одну облигацию  

28 (Двадцать восемь) рублей 67  копеек 
Всего: 28 670 000  (Двадцать восемь миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 20 мая 2004 г. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации 



 

 

509 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 19 

февраля 2004 г. по 20 мая 2004 г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 28 670 000  (Двадцать восемь 

миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: в расчете на одну облигацию 28 

(Двадцать восемь) рублей 67 копеек 
Всего: 28 670 000  (Двадцать восемь миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 19 августа 2004 г. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 21 

мая 2004 г. по 19 августа 2004 г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 28 670 000  (Двадцать восемь 

миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: в расчете на одну облигацию 28 

(Двадцать восемь) рублей 67 копеек 
Всего: 28 670 000  (Двадцать восемь миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 18 ноября 2004 г. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 20 

августа 2004 г. по 18 ноября 2004 г. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 28 670 000  (Двадцать восемь 

миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: в расчете на одну облигацию 28 

(Двадцать восемь) рублей 67 копеек 
Всего: 28 670 000  (Двадцать восемь миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 17 февраля 2005 г. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 19 

ноября 2004 г. по 17 февраля 2005 г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 28 670 000 (Двадцать восемь 

миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: в расчете на одну облигацию 27 

(Двадцать семь) рублей 42 копейки 
Всего: 27 420 000  (Двадцать семь миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 19 мая 2005 г. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 18 

февраля 2005 г. по 19 мая 2005 г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 27 420 000  (Двадцать семь 

миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: в расчете на одну облигацию 27 

(Двадцать семь) рублей 42 копейки 
Всего: 27 420 000  (Двадцать семь миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 18 августа 2005 г. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 20 

мая 2005 г. по 18 августа 2005 г. 
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Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 27 420 000  (Двадцать семь 

миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: в расчете на одну облигацию 27 

(Двадцать семь) рублей 42 копейки 
Всего: 27 420 000  (Двадцать семь миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 17 ноября 2005 г. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 19 

августа 2005 г. по 17 ноября 2005 г. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 27 420 000  (Двадцать семь 

миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: в расчете на одну облигацию 27 

(Двадцать семь) рублей 42 копейки 
Всего: 27 420 000  (Двадцать семь миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 16 февраля 2006 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 18 

ноября 2005 г. по 16 февраля 2006 г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 27 420 000  (Двадцать семь 

миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: в расчете на одну облигацию 21 

(Двадцать один) рубль 19 копеек 
Всего: 21 190 000  (Двадцать один миллион сто девяносто тысяч) рублей 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 18 мая 2006 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 17 

февраля 2006 г. по 18 мая 2006 г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 21 190 000  (Двадцать один 

миллион сто девяносто тысяч) рублей 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: в расчете на одну облигацию 21 

(Двадцать один) рубль 19 копеек 
Всего: 21 190 000  (Двадцать один миллион сто девяносто тысяч) рублей 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 18 августа 2006 г. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 18 

мая 2006 г. по 18 августа 2006 г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 21 190 000  (Двадцать один 

миллион сто девяносто тысяч) рублей 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: в расчете на одну облигацию  

21 (Двадцать один) рубль 19 копеек 
Всего: 21 190 000  (Двадцать один миллион сто девяносто тысяч) рублей 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 16 ноября 2006 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 19 

августа 2006 г. по 16 ноября 2006 г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 21 190 000  (Двадцать один 

миллион сто девяносто тысяч) рублей 
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Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: в расчете на одну облигацию 21 

(Двадцать один) рубль 19 копеек 
Всего: 21 190 00  (Двадцать один миллион сто девяносто тысяч) рублей 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 15 февраля 2007 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 17 

ноября 2006 г. по 15 февраля 2007 г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 21 190 000  (Двадцать один 

миллион сто девяносто тысяч) рублей 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска отсутствуют. 
 

 

10.10. Иные сведения 

Иные сведения о поручителе и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О 

рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами: 

Иные сведения отсутствуют.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2. Вступительная бухгалтерская отчетность ООО 

«СУЭК-Финанс» за 13.04.2010 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3. Учетная политика ООО «СУЭК-Финанс» на 2010 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «СУЭК» за 

2007–2009 гг.  

 

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «СУЭК» за 2007 г. 
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Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «СУЭК» за 2008 г.  

 



 

 

709 



 

 

710 



 

 

711 



 

 

712 



 

 

713 



 

 

714 



 

 

715 



 

 

716 



 

 

717 



 

 

718 



 

 

719 



 

 

720 



 

 

721 



 

 

722 

 
 

 

 
 

 



 

 

723 



 

 

724 



 

 

725 



 

 

726 



 

 

727 



 

 

728 



 

 

729 



 

 

730 



 

 

731 



 

 

732 



 

 

733 



 

 

734 



 

 

735 



 

 

736 



 

 

737 

 
 

 

 
 



 

 

738 



 

 

739 



 

 

740 



 

 

741 



 

 

742 

 



 

 

743 



 

 

744 



 

 

745 



 

 

746 



 

 

747 



 

 

748 

 
 

 

 

 



 

 

749 



 

 

750 



 

 

751 



 

 

752 



 

 

753 



 

 

754 



 

 

755 



 

 

756 



 

 

757 



 

 

758 



 

 

759 



 

 

760 



 

 

761 



 

 

762 



 

 

763 

 
 

 

 
 



 

 

764 



 

 

765 



 

 

766 

 

 



 

 

767 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5. Квартальная бухгалтерская отчетность ОАО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8. СЕРТИФИКАТЫ ЦЕННЫХ БУМАГ (ОБЛИГАЦИИ 

СЕРИЙ 01, 02, 03, 04) 

 
Образец         Лицевая сторона 

 
Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»  

 

Место нахождение: Российская Федерация, 109028, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 109028, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

 

 

СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й 

(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, 

размещаемые путем открытой подписки. 
 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ______________ 

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: _______________ 20__г. 

Настоящий сертификат удостоверяет право на 10  000 000 (Десять миллионов) Облигаций 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 

000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. 
 

Общее количество Облигаций, имеющих государственный регистрационный номер _________________, составляет  
10 000 000 (Десять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей 

номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять  миллиардов) рублей. 
Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» обязуется обеспечить права владельцев Облигаций 

при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Настоящий сертификат депонируется в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный 

центр» («НДЦ»), зарегистрированном по адресу: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 

4, осуществляющем обязательное централизованное хранение сертификатов Облигаций. 

 
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:  

 

Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» 

 

Генеральный директор Открытого акционерного общества 

«Сибирская Угольная Энергетическая Компания»   Рашевский В.В. 

 М.П.   

Дата «__»_________________ 2010 г.    

 

 
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью 

«СУЭК-Финанс»   Лавров А.В. 

 М.П.   

Дата «__»_________________ 2010_г.    
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Оборотная сторона 
 

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг. 

 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя. 

Серия: 01 

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по 

отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»). 

 

2. Форма ценных бумаг. 

 

Документарные. 

 

3. Указание на обязательное централизованное хранение. 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска. 

 

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; 

ИНН: 7703394070; 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90; 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 

Номер лицензии: № 177-03431-000100; 

Дата выдачи: 04.12.2000 г.; 

Срок действия: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

 

На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному 

централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ» и 

«Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» (далее – 

«Эмитент») передает Сертификат на хранение в НДЦ. 

 

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных 

сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи 

Сертификата на руки. 

 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций 

обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по 

отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 

 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями.  

 

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо 

приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях. 

 

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед 

владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть 

номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при 

частичном досрочном погашении облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).  

 

 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо  в НДЦ. 

 

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, а также «Положением о депозитарной 

деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 и внутренними 

документами НДЦ и Депозитариев. 

 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 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 Депозитарию выпуска ценных бумаг или 

номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг 

для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в 

Список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное 

уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг. 
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В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ 

от 16 октября 1997 г. № 36: 

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 о депозитарной деятельности в Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором - основанием для совершения таких записей. 

 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, 

предусмотренным в депозитарном договоре; 

- 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, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 

законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска. 

 

1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 

5. Количество ценных бумаг выпуска. 

 

Количество размещаемых Облигаций: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.  

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указываются также количество (порядок 

определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также 

порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша: Выпуск Облигаций не предполагается размещать 

траншами. 

 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее, 

 

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.  

 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска. 

 

7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

 

7.2. Для привилегированных акций эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

 

7.3. Для облигаций эмитента. 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-

Финанс». 

 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости 

Облигации (непогашенной части  номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг) . 

 

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части  номинальной стоимости) по 

окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 

9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг . 

 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных 

Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения - возмещения номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной 

стоимости) Облигаций - и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:  

 

1) исключение Облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск 

Облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга Облигаций в связи с истечением срока их обращения), в случае осуществления 

листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг; 
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2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» и/или любой дочерней компанией ОАО 

«СУЭК» своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным банковским кредитам, займам, в случае когда сумма 

неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства составляет более 25  000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США (или 

эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, установленному на день когда Эмитент 

и/или ОАО «СУЭК» и/или любая дочерняя компания ОАО «СУЭК»  не исполнили свои обязательства;  

 

3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» своих обязательств по выплате купонного 

дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или ОАО 

«СУЭК», с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или 

проспектом ценных бумаг.  

 

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» своих обязательств по 

погашению (в том числе досрочному погашению по усмотрению эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению 

Эмитентом и/или ОАО «СУЭК»  по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных 

на территории Российской Федерации Эмитентом и/или ОАО «СУЭК», а равно облигаций, выпущенных на территории Российской 

Федерации третьими лицами, обеспечение по которым предоставлено ОАО «СУЭК».  

 

 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости) 

Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий. 

 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента раскрытия 

информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. 9) Решения о 

выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого 

события. 

 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после 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. 

 

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 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. 

 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций 

имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «Сибирская Угольная Энергетическая компания» (далее  – 

«Поручитель»), предоставившим обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в 

форме поручительства для целей выпуска Облигаций.  

 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска:  

 

Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения поручителя: 109028, г.Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: 109028, г.Москва, Серебряническая набережная, дом 

29 

 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. 

 

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в том же объеме и на 

тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного 

поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной. 

 

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по  Облигациям выпуска, их неисполнения или 

ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7., 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.  

 

В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями Облигаций ни один из 

держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения по такой задолженности от 

Эмитента.  

 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с 

законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. 

 

7.4. Для опционов эмитента: 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

 

7.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), 

номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая 
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конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и 

условия такой конвертации. Облигации не являются конвертируемыми. 

 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска. 

 

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 

8.2. Срок размещения ценных бумаг. 

 

Порядок определения даты начала размещения: 

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом управления Эмитента и доводится до 

сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия 

информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели c даты опубликования 

сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации 

выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».  

 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена 

решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 

изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Порядок определения даты окончания размещения: 

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 

а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;  

б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  

 

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

8.3. Порядок 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»: не 

предусмотрена. 

 

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 

включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к 

размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».  

 

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

 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.  

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – «Организаторы» и каждый по 

отдельности - «Организатор»), являются  

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое акционерное общество  «ВТБ Капитал» и 

Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

 

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое акционерное общество  «ВТБ Капитал» и Закрытое акционерное общество 

«Райффайзенбанк».  

 

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: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 

ИНН: 7744000302; 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 

Дата выдачи: 27.11.2000; 

Срок действия до: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска. 

 

Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее  – «Андеррайтер»), 

может выступать Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое акционерное 

общество «ВТБ Капитал» и Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

 

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: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 

ИНН: 7744000302; 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 

Дата выдачи: 27.11.2000; 

Срок действия до: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

 

Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять 

заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее 

даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере: 

- полное фирменное наименование, 

- сокращенное фирменное наименование, 

- ИНН, 

- место нахождения,  

- почтовый адрес, 

- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию  

- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, 

номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг). 

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут 

направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей  

Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения. 

 

Основные функции Организаторов:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и Организаторами (далее - «Услуги»), 

включают в себя нижеследующие: 

- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки и на условиях соглашения 

между Эмитентом и Организаторами; 

- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, 

обращения и погашения;  

- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов; 
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- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами; 

- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения ценных бумаг.  

 

Основные функции Андеррайтера: 

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счѐт Эмитента. 

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по 

тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера по размещению включают: 

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и 

процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером 

от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в 

Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются 

Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов. 

- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Соглашения 

Андеррайтером. 

- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных 

денежных средств и денежных средств других клиентов. 

- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности 

- также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны 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 Соглашением 

отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.  

 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном  уровне 

в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг 

маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано 

осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока 

после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и лиц оказывающих услуги по размещению и/или 

организации размещения ценных бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытом акционерном обществе «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», 

«Биржа», «Организатор торгов»), 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» ЗАО «ФБ ММВБ». 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 такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных 

(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может 

быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:  

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, отсутствуют.  
 

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание 

услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 

завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: 

Размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с 

заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 100 

000 000 (Сто миллионов) рублей. 

Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе 

услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.  

 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. 

Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»). 

 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен 

заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на 

приобретение Облигаций. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом Депозитарии – 

депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 

депозитариев. 

 

Условия и порядок размещения ценных бумаг: 

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.  

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»); 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 
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Срок действия лицензии: бессрочная; 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 

 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, 

поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в 

соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и 

иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами 

Клиринговой организации. 

 

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим 

законодательством. 

 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной 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 уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения 

Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

 

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

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки 

первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска. 

 

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.  

 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по первому купону 

определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения 

Облигаций.  

 

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес Андеррайтера на покупку Облигаций с 

использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи 

заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода 

сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. 

 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 

iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 

iv. 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; 

v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

 

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с 

учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

 

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

о выпуске ценных бумаг. 

 

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель 

хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 

заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.  

 

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому 

купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в 

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

процента.  

 

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности 

предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 

на рынке ценных бумаг. 

 

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 Биржи.  

 

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону 

и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей одного из 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 

информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). 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 публикует сообщение о 

величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения 

всем Участникам торгов ФБ ММВБ. 

 



 

 

1471 

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и 

п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем 

подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки 

меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и 

заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. 

 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе 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 ФБ ММВБ отклоняются Андеррайтером. 

 

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при 

неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за 

счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку 

Облигаций, адресованные Андеррайтеру. 

 

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 

iii. 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;  

iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по 

Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске  Облигаций и п. 

9.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение 

условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности 

Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

 

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  

 

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе 

Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.  

 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 

Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

 

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи. 

 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, 

предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса Российской Федерации.  

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, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций 

принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (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 Участников торгов 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 в течение срока размещения Облигаций. 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 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 Биржи порядку. 

 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, 

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 (посредник при 

размещении).  

 

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 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. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет  депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте НДЦ. Порядок и сроки 

открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

 

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 проведения торгов по ценным бумагам 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 по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.  

 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение 

условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности 

Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

 

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 

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 (далее – 

«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению 

Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

 

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты государственной 

регистрации данного выпуска федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее 

даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.  

 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить  

Предварительные договоры: 
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Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в Ленте 

новостей.  

 

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте 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 уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа 

Эмитента. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей.  

 

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте 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 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.suek.ru/page.php?id=474 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. и 9.2.  Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке 

установленном настоящим подпунктом. 
 

 

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. 

 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение : 

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Закрытым акционерным обществом «Национальный депозитарный центр» 

или другим Депозитарием –депонентом 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, поданных клиринговой 

организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее 

по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей 

Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями 

осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 

 

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.  

 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе 

их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с 

Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

 

 

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг. 

 

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной 

стоимости Облигации). 

 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный 

купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
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T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала 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, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.  

 

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. 

 

 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. 

 

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг. 

 

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

 

Форма расчетов: безналичная  

Форма безналичных расчетов: Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в 

соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.  

Форма оплаты: денежными средствами в валюте Российской Федерации.  

 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций: 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

 

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами 

клиринга Клиринговой организации.  

 

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами 

клиринга Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в 

Расчетной палате ММВБ на счет Андеррайтера.  

 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату облигаций. 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, будут раскрыты 

одновременно с раскрытием информации об Андеррайтере. 

 

 

Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  

БИК: 044583505 

ИНН: 7702165310 

К/с: 30105810100000000505 

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 лице, назначенном 

Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение облигаций  в 

ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей облигаций либо в ходе сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона  в дату начала размещения облигаций. 

 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о 

выполнении функций агента по размещению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ».  
 

Иные условия и порядок оплаты Облигаций: 

Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на 

рынке ценных бумаг. 

 

Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным 

сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 

 

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть 

сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.  
 

8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, а также порядок возврата 

средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся.  

 

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена. 
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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). 

До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России 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.  

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования 

(далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная 

регистрация выпуска которых аннулирована, сформированного НДЦ. 

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 (Двух) 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; 

- 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.  
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Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) 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, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по 

финансовым рынкам». 

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 (Десяти) 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 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых 

средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 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 (Одного) 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. 

Возврат средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную организацию.  

Эмитент может назначать иных платѐжных агентов и отменять такие назначения.  

 

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. 

 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям. 

 

9.1. Форма погашения облигаций 

 

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет Эмитента в 

безналичной форме денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность и условия выбора владельцами 

Облигаций формы их погашения не установлены. 

 

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения  

 

Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата начала погашения облигаций: 

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска  

Дата окончания погашения облигаций: 

Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают. 

 

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - «Платежный агент»). 

Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта  

ценных бумаг. 

 

Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить Платежному агенту по настоящему выпуску 

Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в соответствии с 

Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 

агентом. 

 

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости  (непогашенной части  номинальной стоимости в случае если 

решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг 

и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 

 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения 

по Облигациям.  

 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - 

депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - 
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депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по 

Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее, чем до 13 часок 00 минут московского времени в 3 (Третий) рабочий 

день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже 

для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:  

Погашение Облигаций производится 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»). 

 

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 перечня владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на 

получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается номинальный 

держатель. 

 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не 

уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, 

считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). 

 

Не позднее, чем во 2-ой (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, включающий в себя следующие данные: 

 

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.  

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;  

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы 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 погашения по Облигациям;  

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).  

 

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; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).  

 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета 

Платежного агента. 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и 

актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в 

частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В случае 

непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в 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. 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 погашения Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 

установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
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Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленном НДЦ. 

 

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета 

лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям в пользу их владельцев и указанных в перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций. 

 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм 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.  

 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации. 

 

9.3.1. 

 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - может определяться: 

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.  

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения 

Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого 

купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.  

 

Датой начала первого 

купонного периода выпуска 

является дата начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания первого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 182-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, 

где, 

K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; 

Nom –непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 

T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте 

ниже. 

Датой начала второго 

купонного периода выпуска 

является 182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания второго 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 364-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, 

где, 

K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(1) - дата начала 2-го купонного периода; 

T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте 

ниже. 

Датой начала третьего 

купонного периода  выпуска 

является 364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания третьего 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 546-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, 

где, 

K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(2) – дата начала 3-го купонного периода; 

T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. 
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Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте 

ниже. 

Датой начала четвертого 

купонного периода выпуска 

является 546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания четвертого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 728-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, 

где, 

K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 

T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.  

Датой начала пятого 

купонного периода  выпуска 

является 728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания пятого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 910-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, 

где, 

K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(4) – дата начала 5-го купонного периода; 

T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала шестого 

купонного периода выпуска 

является 910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания шестого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, 

где, 

K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(5) – дата начала 6-го купонного периода; 

T(6) – дата окончания 6-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

 

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте 

ниже. 

 

Датой начала седьмого 

купонного периода  выпуска 

является 1092-й день с даты 

начала размещения 

Датой окончания седьмого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 1274-й день с даты 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, 

где, 
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Облигаций. начала размещения 

Облигаций. 

K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(6) – дата начала 7-го купонного периода; 

T(7) – дата окончания 7-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте 

ниже. 

 

Датой начала восьмого 

купонного периода выпуска 

является 1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания восьмого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, 

где, 

K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(7) – дата начала 8-го купонного периода; 

T(8) – дата окончания 8-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте 

ниже. 

 

Датой начала девятого 

купонного периода  выпуска 

является 1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания девятого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %, 

где, 

K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(8) – дата начала 9-го купонного периода; 

T(9) – дата окончания 9-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте 

ниже. 

 

Датой начала десятого 

купонного периода  выпуска 

является 1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания десятого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %, 

где, 

K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(9) – дата начала 10-го купонного периода; 

T(10) – дата окончания 10-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 
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при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала одиннадцатого 

купонного периода  выпуска 

является 1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

одиннадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

2002-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %, 

где, 

K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(10) – дата начала 11-го купонного периода; 

T(11) – дата окончания 11-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала двенадцатого 

купонного периода  выпуска 

является 2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

двенадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

2184-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %, 

где, 

K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(11) – дата начала 12-го купонного периода; 

T(12) – дата окончания 12-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала тринадцатого 

купонного периода  выпуска 

является 2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

тринадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

2366-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К13 = C13 * Nom * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %, 

где, 

K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(12) – дата начала 13-го купонного периода; 

T(13) – дата окончания 13-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала четырнадцатого Датой окончания Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну 
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купонного периода  выпуска 

является 2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

четырнадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

2548-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Облигацию определяется по формуле: 

К14 = C14 * Nom * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %, 

где, 

K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(13) – дата начала 14-го купонного периода; 

T(14) – дата окончания 14-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

15. Купон: Процентная ставка по пятнадцатому купону – С15 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала пятнадцатого 

купонного периода выпуска 

является 2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

пятнадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

2730-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К15 = C15 * Nom * (T(15) - T(14))/ 365/ 100 %, 

где, 

K15 – сумма купонной выплаты по 15-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C15 – размер процентной ставки 15-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(14) – дата начала 15-го купонного периода; 

T(15) – дата окончания 15-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону – С16 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала шестнадцатого 

купонного периода  выпуска 

является 2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

шестнадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

2912-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К16 = C16 * Nom * (T(16) - T(15))/ 365/ 100 %, 

где, 

K16 – сумма купонной выплаты по 16-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C16 – размер процентной ставки 16-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(15) – дата начала 16-го купонного периода; 

T(16) – дата окончания 16-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

17. Купон: Процентная ставка по семнадцатому купону – С17 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала семнадцатого 

купонного периода  выпуска 

является 2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

семнадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

3094-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по семнадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К17 = C17 * Nom * (T(17) - T(16))/ 365/ 100 %, 

где, 

K17 – сумма купонной выплаты по 17-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C17 – размер процентной ставки 17-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 
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T(16) – дата начала 17-го купонного периода; 

T(17) – дата окончания 17-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону – С18 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала восемнадцатого 

купонного периода  выпуска 

является 3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

восемнадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

3276-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по восемнадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К18 = C18 * Nom * (T(18) - T(17))/ 365/ 100 %, 

где, 

K18 – сумма купонной выплаты по 18-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C18 – размер процентной ставки 18-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(17) – дата начала 18-го купонного периода; 

T(18) – дата окончания 18-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

19. Купон: Процентная ставка по девятнадцатому купону – С19 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала девятнадцатого 

купонного периода  выпуска 

является 3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

девятнадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

3458-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по девятнадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К19 = C19 * Nom * (T(19) - T(18))/ 365/ 100 %, 

где, 

K19 – сумма купонной выплаты по 19-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C19 – размер процентной ставки 19-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(18) – дата начала 19-го купонного периода; 

T(19) – дата окончания 19-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

20. Купон: Процентная ставка по двадцатому купону – С20 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте 

ниже. 

 

Датой начала двадцатого 

купонного периода выпуска 

является 3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания двадцатого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по двадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К20 = C20 * Nom * (T(20) - T(19))/ 365/ 100 %, 

где, 

K20 – сумма купонной выплаты по 20-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C20 – размер процентной ставки 20-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(19) – дата начала 20-го купонного периода; 

T(20) – дата окончания 20-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
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равна от 5 до 9). 

 

 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает 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 Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-

либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

 

9.3.2 Порядок определения процентной ставки по первому купону: 

 

Процентная ставка по первому купону может определяться: 

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 Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения 

Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 

первого купона в соответствии с порядком, приведенным 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. В таком случае Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого 

купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 

 

Расчет 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. 

 

9.3.3. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

 

1) До даты начала размещения Облигаций  Эмитент может принять решение: 

 

-  о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или 

- о порядке определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения кот орых не могут изменяться в 

зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со второго; или  

- об установление процентных ставок по  купонам, начиная со второго,  равными процентной ставке по первому купону. 

 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или порядок определения размера процента 

(купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о размере процента 

(купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) по купонам или об установление процентных ставок по  

купонам, начиная со второго,  равными процентной ставке по первому купону: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

В случае если решение о  размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона)  в виде 

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента или об установление 

процентных ставок, равными процентной ставке по первому купону по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех 

купонных периодов, Эмитент обязан  приобрести Облигации у их владельцев, по требованию владельцев Облигаций в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней  i-го купонного периода (n=1,..,20).  

Под (i) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения 

Облигаций Эмитентом. 

 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения 

размера процента (купона), а также порядковый номер купонного периода (i), в котором владельцы Облигаций могут требовать 

приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций и в следующие  сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, 

которым принято такое решение: 

- в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 

-  на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 

ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». 

 

В случае если такие решения не приняты Эмитентом до Даты начала размещения, процентные ставки по всем купонам, начиная 

со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. 

 

В случае если размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения размера процента (купона)  в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента  определяется уполномоченным 

органом управления Эмитента после начала обращения Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент 

обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного  

периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок 

определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций 

перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по 

Облигациям, в этом случае не требуется. 
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2) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций (i=(n+1),...,20), размер которых 

или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до даты начала размещения  или порядок определения которых в 

виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется 

Эмитентом после начала обращения Облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) 

рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку  или 

порядок определения размера купона в виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента, любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из 

определяемых купонов).  

Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона в виде формулы  с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, после начала обращения 

Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о 

существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациями в следующие 

сроки с Даты установления i-го купона: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

3) В случае если  после определения размера процента (купона) или порядка определения процентных ставок в 

соответствии с  подпунктами 1) – 2) настоящего пункта, у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок 

определения процентных ставок в виде формулы  хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с обязанностью раскрыть 

информацию об определенных Эмитентом ставках купонов/порядке определения купонов в виде формулы по Облигациям, Эмитент 

обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто 

процентов) непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, 

который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го 

купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее 

частью, погашенной при частичном досрочном погашений Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг ).  

 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (1) - (3) настоящего раздела Решения о выпуске ценных бумаг  

и п.п. (1) -  (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках или порядке ее определения в виде 

формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется 

процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 

 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода каждого купона.  

 

 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного (процентного) 

дохода 

Дата составления списка 

Владельцев облигаций для 

выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   

1.Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 – может определяться: 

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.  

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения 

Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого  

купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода первого купона 

выпуска является дата начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по первому 

купону выплачивается в 182-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

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.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом.  

 

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу Владельцев 

Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 

Облигациям.  

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента 

НДЦ получать суммы дохода по Облигациям. 

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем до 13 -00 

московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список Владельцев, который 

должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня 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 для целей выплаты дохода»).  

 

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. 
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В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на 

получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается 

номинальный держатель. В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или 

номинальный держатель не уполномочен Владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным 

получать суммы дохода по облигациям, считается Владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. 

Владельца). 

 

Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, 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 выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:  

 

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.  

 

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;  

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;  

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода 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 дохода по Облигациям;  

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;  

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).  

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 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; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, Владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода 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; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, Владельца;  

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования Владельца (при его наличии).  

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям дополнительно к указанной выше информации, 

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 представительства 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 место нахождения 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). 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного 

агента. 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и 

актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в 

частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае 

непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в 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. 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. 
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Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными 

Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень 

Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленный НДЦ. 

 

В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства 

на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям в пользу Владельцев Облигаций и указанных в перечне 

Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов 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. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, 

будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода второго купона 

выпуска является 182-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по второму 

купону выплачивается в 364-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

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. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону – С3 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода третьего купона 

выпуска является 364-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по третьему 

купону выплачивается в 546-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

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. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону – С4 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода четвертого купона 

выпуска является 546-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

четвертому купону 

выплачивается в 728-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

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. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода пятого купона 

выпуска является 728-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по пятому 

купону выплачивается в 910-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

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. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. 
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6. Купон: Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода шестого купона 

выпуска является 910-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по шестому 

купону выплачивается в 1092-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

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. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода седьмого купона 

выпуска является 1092-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по седьмому 

купону выплачивается в 1274-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода восьмого купона 

выпуска является 1274-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по восьмому 

купону выплачивается в 1456-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода девятого купона 

выпуска является 1456-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по девятому 

купону выплачивается в 1638-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода десятого купона 

выпуска является 1638-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по десятому 

купону выплачивается в 1820-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
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Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода одиннадцатого 

купона выпуска является 

1820-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

одиннадцатому купону 

выплачивается в 2002-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. 

 

12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода двенадцатого купона 

выпуска является 2002-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

двенадцатому купону 

выплачивается в 2184-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода тринадцатого купона 

выпуска является 2184-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

тринадцатому купону 

выплачивается в 2366-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода четырнадцатого 

купона выпуска является 

2366-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

четырнадцатому купону 

выплачивается в 2548-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 

купону. 

 

15. Купон: Процентная ставка по пятнадцатому купону – С15 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода пятнадцатого купона 

выпуска является 2548-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

пятнадцатому купону 

выплачивается в 2730-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 
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рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону – С16 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода шестнадцатого 

купона выпуска является 

2730-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

шестнадцатому купону 

выплачивается в 2912-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. 

 

17. Купон: Процентная ставка по семнадцатому купону – С17 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода семнадцатого купона 

выпуска является 2912-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

семнадцатому купону 

выплачивается в 3094-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону – С18 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода восемнадцатого 

купона выпуска является 

3094-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

восемнадцатому купону 

выплачивается в 3276-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 

купону. 

 

19. Купон: Процентная ставка по девятнадцатому купону – С19 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода девятнадцатого 

купона выпуска является 

3276-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

девятнадцатому купону 

выплачивается в 3458-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 

купону. 

 

20. Купон: Процентная ставка по двадцатому купону – С20 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода двадцатого купона 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

Купонный доход по 

двадцатому купону 

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 
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выпуска является 3458-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

выплаты этого купона. выплачивается в 3640-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

Для целей выплаты дохода по двадцатому купону используется перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 

составляемый для целей погашения Облигаций. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 

 

 

 

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций. 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.  

 

Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:  

Досрочное погашение Облигаций допускается только 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.  

 

9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев 

 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций (непогашенной номинальной стоимости в 

случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг 

и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг) и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:  

 

1) исключение Облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск 

Облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга Облигаций в связи с истечением срока их обращения), в случае осуществления 

листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг; 

 

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» и/или любой дочерней компанией ОАО 

«СУЭК» своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным банковским кредитам, займам, в случае когда сумма 

неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства составляет более 25  000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США (или 

эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, установленному на день когда Эмитент 

и/или ОАО «СУЭК» и/или любая дочерняя компания ОАО «СУЭК»  не исполнили свои обязательства;  

 

3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» своих обязательств по выплате купонного 

дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или ОАО 

«СУЭК», с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или 

проспектом ценных бумаг.  

 

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» своих обязательств по 

погашению (в том числе досрочному погашению по усмотрению эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению 

Эмитентом и/или ОАО «СУЭК»  по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных 

на территории Российской Федерации Эмитентом и/или ОАО «СУЭК», а равно облигаций, выпущенных на территории Российской 

Федерации третьими лицами, обеспечение по которым предоставлено ОАО «СУЭК».  

 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости) 

Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из 

вышеуказанных событий. 

 

Эмитент обязан направить в НДЦ: 

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости 

(непогашенной части  номинальной стоимости)  Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по 

Облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – 

«Требование о досрочном погашении Облигаций»);  

- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций. 

 

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:  

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с 

которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций.  

 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) 

рабочих дней (далее - «Срок для досрочного погашения Облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении 

указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. 9) Решения о выпуске ценных бумаг, или с 

даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события. 

 

Условия и порядок досрочного погашения облигаций: 
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Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать 

действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент 

НДЦ), осуществляет следующие необходимые действия: 

- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в соответствии с 

требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг);  

- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными НДЦ, для перевода Облигаций, подлежащих 

досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.  

 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право 

требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента. 

 

Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с приложением:  

- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего 

требование от имени владельца Облигации; 

- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации;  

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций; 

- копии отчета НДЦ, заверенной НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг 

при погашении. 

 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать: 

- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение; 

- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН;  

- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН 

(в случае его присвоения в установленном порядке; 

- количество Облигаций; 

- платежные реквизиты получателя платежа: 

1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.  

2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;  

3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного 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; 

4. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получат суммы досрочного погашения по 

Облигациям; 

5. код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.  

6. 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). 

 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:  

- полное наименование/Ф.И.О. владельца 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; 

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего 

документ; 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии).  

 

Дополнительно к указанной выше информации, 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 представительства 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 место нахождения 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). 

 

В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент осуществляет их проверку и, в случае если 

представленные документы соответствуют требованиям Решения о выпуске ценных бумаг  и Проспекта ценных бумаг, 
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перечисляет денежные средства в пользу владельца Облигаций в течение Срока для досрочного погашения Облигаций, с учетом 

срока исполнения перевода Платежному агенту. 

 

Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Облигаций, и 

предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа 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. 

 

Платежный агент не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от Эмитента и данных, 

необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит полученные от Эмитента 

денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой 

перевода денежных средств, сообщает об осуществленном переводе Эмитенту и депоненту НДЦ. 

 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета 

Платежного агента. 

 

В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) 

рабочий день с момента получения вышеуказанных документов направляет лицу, подписавшему требование о погашении 

Облигаций, уведомление о причинах их непринятия. В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении 

и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг  и Проспекта ценных 

бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворениии/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 владельцу. 

 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении не лишает лицо, подписавшее требование, 

права обратиться с требованием о досрочном погашении Облигаций повторно.  

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского 

счета, предоставленных ими Эмитенту. Если предоставленные Эмитенту владельцем или номинальным держателем 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. 

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. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

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. 

 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 

(Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, НДЦ производит 

списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НДЦ, предназначенного для учета Облигаций, 

подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета 

погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ. 

 

 

Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным агентом (далее - «Платежный агент»), 

функции которого выполняет: 

 

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. 

 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости). 

Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату исполнения 

Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных 

бумаг и п.10.10. Проспекта ценных бумаг. 

 

Выплата номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   Облигаций и накопленного купонного дохода 

при их досрочном погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены  в обращение. 

 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 

(Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, НДЦ производит 

списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела  счета депо депонента НДЦ, предназначенного для учета Облигаций, 
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подлежащих досрочному погашению,  и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета 

погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.  

 

Презюмируется, что номинальные держатели - 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. 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев:  

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) рабочих дней на странице в сети 

Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление 

Облигаций к досрочному погашению, 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.  

При этом публикация 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента  

 

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 

9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.  

 

A) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов), в дату окончания 

которого (которых) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой 

владельцам Облигаций при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к стоимости досрочного 

погашения Облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций.  При этом 

размер премии для каждого из определенных купонных периодов j, в дату окончания которых возможно досрочное погашение 

Облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов j отдельно.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 

 

В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению 

Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций, за исключением случаев, 

предусмотренных пп. Б) и В) п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг. 

 

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 1 (Одного) рабочего дня 

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 периода. Указанное решение 

принимается уполномоченным органом Эмитента.  

 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе 

о сроке и условиях досрочного погашения по усмотрению Эмитента, но 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.  

 

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. 

 

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает  владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение 

сумм погашения, стоимость досрочного погашения Облигаций, состоящую из номинальной стоимости (непогашенной части  

номинальной стоимости)   Облигаций и накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату исполнения 

обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске Облигаций и Проспектом ценных 

бумаг, а также премию за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее 

наличии. 

 

Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигации, или ее отсутствие определяется Эмитентом одновременно с 

принятием решения об определении порядкового номера купонного периода, в дату окончания которого возможно  досрочное 

погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

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.  

 

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является: 

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном погашении Облигаций.  
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Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены  Эмитентом:  

 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно погашены в 

дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:  

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого 

возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать 

существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – 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 форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Облигаций;  

- 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; 

- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие; 

- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  

- форму и срок оплаты. 

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода ( j), в дату 

окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день 

до даты начала размещения Облигаций. 

 

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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ 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,  не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 

 

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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация 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 (далее – «Платежный 

агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций 

не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   Облигаций, 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 и премии за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской 

Федерации, в случае принятия решения о ее наличии, производится в валюте 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 (непогашенной части  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, 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 досрочного погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций – 

депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.  
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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 Платежному 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 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 погашения следующую информацию относительно физических лиц и  

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от 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 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).  

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты досрочного погашения по Облигациям 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  получать суммы досрочного погашения по Облигациям, 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 представительства 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 место нахождения 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. 



 

 

1497 

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 Депозитарием, 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 полученные от Эмитента необходимые денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, 

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 сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания 

соответствующих денежных средств со счета Платежного агента. 

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) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 

дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости 

Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного 

периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие 

приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

В случае если такое решение Эмитентом о досрочном частичном погашении Облигаций Эмитентом не принято, то считается, 

что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе 

частично досрочно погасить выпуск Облигаций.  

 

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом:  

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций, 

Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком 

решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о 

частичном досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет  права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) 

купонного(ых) периода(ов): 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) 

купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474  - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия 

решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)  и не позднее дня 

предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, 

должен быть доступен 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. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в  дату окончания которого(ых) 

Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от 

номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 

соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.  

 

 

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:  

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной 

стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска. 

Частичное 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 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от 

того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 
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производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или  выходным. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной облигации, определенном 

Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - 

порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций 

выпуска.  

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их частичном 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 частичного досрочного 

погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

частичного досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы 

частичного досрочного погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не 

уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по 

Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты частичного 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 частичного досрочного погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций – 

депонента НДЦ получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель 

Облигаций уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 

получать суммы частичного 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 частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, 

уполномоченным получать суммы частичного 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 частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному 

агенту не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные:  

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения 

по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного 

погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного 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 частичного досрочного 

погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного 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 частичного 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 частичного досрочного погашения следующую информацию относительно 

физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 

уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного 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 частичного 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);  

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты частичного досрочного погашения по Облигациям дополнительно к указанной выше 

информации, 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 представительства 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 
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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 Облигациямна 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 частичного досрочного погашения 

Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 

каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям.  

В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые 

денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и уполномоченных 

получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного 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 частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае 

отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента 

зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

После частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по 

частичному досрочному погашению по усмотрению эмитента  в порядке,  предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг 

и 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 

 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<20), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет  определена после государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.  

 

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода, как он определен выше, Эмитент 

может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. 

Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.  

 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению 

Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента 

Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в  дату окончания j-го купонного 

периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган, 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

 

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

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ 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,  не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 

 

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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является: 

Дата окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду,процентная ставка по которому будет 

определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом  

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно погашены в 

дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 

определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 

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 (далее – «Платежный 

агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций 

не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   Облигаций, 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 валюте 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 (непогашенной части  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, 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 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 Платежному 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 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 погашения следующую информацию относительно физических лиц и 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от 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 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: 
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- 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). 

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты досрочного погашения по Облигациям 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  получать суммы досрочного погашения по Облигациям, 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 представительства 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 место нахождения 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 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 Депозитарием, 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 полученные от Эмитента необходимые денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, 

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 сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания 

соответствующих денежных средств со счета Платежного агента. 

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. 

 

 

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям. 

 

Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) осуществляется через Платежного агента.  
 

Платежным агентом является: 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»; 

Сокращенное 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. 

Информация о лицензии на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента:  

Номер лицензии: 177-03431-000100; 

Дата выдачи лицензии: 04.12.2000 г.; 

Срок действия лицензии: бессрочная лицензия; 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России. 

 

Функции Платежного агента: 

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей 

настоящего пункта – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, 
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установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным  между Эмитентом и 

Платежным агентом (далее для целей настоящего пункта – «Договор»). В случае наступления условий для досрочного погашения 

Облигаций по требованию владельцев согласно Решению о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет Эмитента осуществлять 

перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, 

необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, установленном 

Договором. 

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны 

быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в 

сроки, установленные Договором. 

2. Предоставлять депонентам НДЦ, 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 НДЦ по 

адресу: www.ndc.ru. 

3. 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. 

 

Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям.  

 

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 

 

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 

совершения таких назначений либо их отмены в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – 

http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

 

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям.  

 

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 заключенного договора займа 

(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 основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части  

номинальной стоимости ) 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 одновременно с выплатой просроченных сумм 

уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 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 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе в случае дефолта и/или 

технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться к Поручителям - лицам, предоставившим 

обеспечение по Облигациям в порядке, определенном п. 12. Решением о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.  

 

Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. 

 

Порядок обращения с требованием к Эмитенту и к Поручителям:  

 

Порядок обращения с требованием к Поручителям описан в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 

бумаг. 

 

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 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. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со 

статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем 

Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.  

 

Претензия, в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:  

- полное наименование владельца Облигаций; 

- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;  

- количество Облигаций (цифрами и прописью) принадлежащих владельцу Облигаций.  
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Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмит ента, 

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 предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае 

Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую 

Претензию и в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес 

владельцев Облигаций, предъявивших Претензию. 

 

Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих 

обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства с даты выплаты 

соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.  

 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной 

части  номинальной стоимости) по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате основной суммы займа (номинальной стоимости  или 

непогашенной части  номинальной стоимости) по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в 

соответствии со ст. 395 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) рабочих дней с даты получения 

Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 

Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате 

основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части  номинальной стоимости) 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 или Поручителю удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм. 

 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по 

выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате 

основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части  номинальной стоимости) должно было быть исполнено, 

владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или 

Поручителю о взыскании соответствующих сумм. 

 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, 

предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 

Эмитенту и/или Поручителю. 

 

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. 

 

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе номинальных держателей 

Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского 

кодекса Российской Федерации).  

 

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в арбитражный суд или суд общей 

юрисдикции с иском к Поручителю составляет 3 (три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации). С 

истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой давности по дополнительным требованиям 

(неустойка, залог, поручительство и т.п., статья 207 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

При этом согласно пункту 5 Обзора практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве (Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 20.01.1998 г. № 28), при установлении в договоре поручительства условия о сроке, на который оно  

выдано, в случае обращения кредитора к Поручителю с иском по истечении срока действия поручительства, основания для 

удовлетворения такого иска за счет Поручителя отсутствуют. 

 

Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты выплаты купона (пункт 2 статьи 200 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

 

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции 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 (далее – «индивидуальные 

предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с 

участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов 
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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:  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или 

технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 

владельцами Облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

 

Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Эмитентом обязательств по Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

 

10. Сведения о приобретении облигаций. 

 

10.1. Порядок приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения, в том числе 

срок подачи заявлений на такое приобретение: 

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их 

дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций 

настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 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. 

 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 

(Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер процента 

(купона) по Облигациям или порядок определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не 

могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, устанавливается Эмитентом (далее - «Период предъявления 

Облигаций к приобретению Эмитентом») после начала обращения Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право требовать от 

Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

Порядок приобретения Облигаций: 

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, 

регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг  

 

В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае если приобретение Облигаций Эмитентом через 

Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение о выборе организатора 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, а Эмитент одновременно с сообщением об 

определении ставки по купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать информацию об организаторе торговли на 

рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. 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.  

 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев 

(далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Андеррайтер. 

 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, 

которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и 

законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, 

содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их 

владельцев; 

- 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 требованию их владельцев 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 информационных агентств;  

- на странице в сети Интернет (http://www.suek.ru/page.php?id=474); 

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

 

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и 

желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его 

поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия: 
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1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев заявление за подписью Акцептанта (далее – 

«Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и 

должно содержать следующие данные: 

- полное наименование Акцептанта; 

- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 

- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);  

- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта. 

 

Заявление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или вручено уполномоченному 

лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в течение cрока принятия владельцами Облигаций 

предложения Эмитента о приобретении Облигаций. 

 

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, если: 

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по 

приобретению Облигаций по требованию их владельцев; 

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по 

требованию их владельцев отказался от получения почтовой корреспонденции; 

- если Заявление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в связи с его отсутствием по адресу, 

по которому направлена почтовая корреспонденция. 

Заявление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, если:  

- на копии Заявления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя 

Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев о 

получении Заявления; 

- на Заявлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по требованию их 

владельцев отказалось от получения Заявления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.  

 

К Заявлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца 

Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Заявления.  

 

2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения (определена ниже), Акцептант, ранее 

передавший вышеуказанное Заявление Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, подает адресную заявку на 

продажу определенного количества Облигаций через Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами 

проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, регулирующими его деятельность, 

адресованную Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием 

Цены приобретения, указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости) 

Облигации и кодом расчетов Т0. 

 

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Заявлении, 

направленном Акцептантом Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев. 

 

Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.  

 

Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.  

 

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев с даты вручения адресату 

или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по 

покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои 

Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям.  

 

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями 

приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего 

приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная 

подписью его уполномоченного лица. 

 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в дату приобретения (как такая дата 

определена ниже в настоящем пункте) заключить через Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев  сделки 

со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием (пп. 

2 настоящего пункта) и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.  

 

Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта), ранее в 

установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по приобретению Облигаций по требованию их 

владельцев в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в Решении о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Акцептанта) по покупке 

Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту 

(зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против 

платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации).  

 

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций будут признаваться крупными сделками 

или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем приобретенные 

Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом 

требований законодательства Российской Федерации). 

 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 

обязательств. 

 

Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления 

существенного факта: 
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- в Ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных 

ставках по купонам: 

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных 

приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 

3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата 

приобретения»). 

 

Цена приобретения Облигаций: 

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)  Облигаций. 

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владельцам 

накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

 

10.2. Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций: 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 

возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

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.  

 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества 

Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально общему количеству 

Облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.  

 

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 

ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.  

 

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка 

приобретения Облигаций. 

 

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;  

- дата 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 и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 

осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.  

 

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется агентом по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами»). 

 

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и 

желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его 

поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия: 

 

1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомление за подписью Акцептанта (далее – 

«Уведомление»). Уведомление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) 

и должно содержать следующие данные: 

- полное наименование Акцептанта; 

- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;  

- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);  

- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта. 

 

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. 
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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. 

 

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 и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами 

Клиринговой организации.  

 

В Дату приобретения 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. 

 

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 Облигаций или представления Эмитентом в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами 

должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 

такое решение, 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.suek.ru/page.php?id=474) - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:  

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;  

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;  

- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
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- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их 

владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 

осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.  

 

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. 

 

В случае приобретения Эмитентом своих 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 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.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг. 

 

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 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.  

 

1) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о 

размещении ценных бумаг 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 такое решение: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

2) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения об утверждении 

решения о выпуске ценных бумаг 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 такое решение: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

3) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.  

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте 

ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 

регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 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.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней; 

- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 10 (Десяти) дней.  

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

В случае если информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в 

сети Интернет была опубликована в дату, следующую за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг, сообщение о 

государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения 

об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". 

 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 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 ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.  

 

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный 

регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, 

осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, 

установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 

даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного 

выпуска). 

 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 

выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
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уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании 

текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска 

Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование 

регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.  

 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, 

установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - 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 в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.  

 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:  Российская Федерация, 

109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

 

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.  

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.suek.ru/page.php?id=474. 

 

4) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 

- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;  

- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 

- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 

- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». 

 

1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована 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 по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 

начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения. 

 

2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать 

сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Инт ернет по 

адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об 

этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет: http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске 

ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, 

определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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) заседания 

уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске 

ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 

определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация 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»  

 

5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты 

опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг /или 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 Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо 

письменного уведомления уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
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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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация 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».  

 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей 

и на странице в сети Интернет не допускается. 

 

6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения 

об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

5) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры 

эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки 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: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

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 опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети 

Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 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 государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут 

ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: Российская 

Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

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.  

 

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.suek.ru/page.php?id=474. 

 

6) 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, положение п. 11 пп. 5) настоящего 

Решения о выпуске ценных бумаг не применяются. 

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения о этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»  в следующие сроки с 

даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован 

Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного 

уведомления в регистрирующий орган. 

 

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице 

в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 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 доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался Эмитентом дополнительными 

способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми 

же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 

 

Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все 

заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по 

следующему адресу: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

 

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.  
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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.suek.ru/page.php?id=474. 

 

7) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о 

существенных фактах 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 осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения 

о существенном факте в следующие сроки с момента возникновения такого существенного факта:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – 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 в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) 

месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он 

опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

8) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг 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 Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети Интернет в 

течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования. 

 

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.  

 

 

9) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет 

– http://www.suek.ru/page.php?id=474 - с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление 

Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию: 

- наименование события, дающего право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;  

- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.  

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

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.  

 

Указанная информация (в том числе количество 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.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

10) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или 

технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 

владельцами Облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 

 

Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

11) До даты начала размещения Облигаций  Эмитент может принять решение:  

-  о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или 

- о порядке определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 

зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со второго; или  

- об установление процентных ставок по  купонам, начиная со второго,  равными процентной ставке по первому купону. 

 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или порядок определения размера процента 

(купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о размере процента 
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(купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) по купонам или об установление процентных ставок по  

купонам, начиная со второго,  равными процентной ставке по первому купону: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

12) В случае если решение о  размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона)  в виде 

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента или об установление 

процентных ставок, равными процентной ставке по первому купону по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех 

купонных периодов, Эмитент обязан  приобрести Облигации у их владельцев, по требованию владельцев Облигаций в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней  i-го купонного периода (n=1,..,20).  

Под (i) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения 

Облигаций Эмитентом. 

 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения 

размера процента (купона), а также порядковый номер купонного периода (i), в котором владельцы Облигаций могут требовать 

приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций и в следующие  сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, 

которым принято такое решение: 

- в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 

-  на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 

ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». 

 

13) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций (i=(n+1),...,20), размер которых 

или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до даты начала размещения   или порядок определения которых в 

виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется 

Эмитентом после начала обращения Облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) 

рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку  или 

порядок определения размера купона в виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения эмитента, любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из 

определяемых купонов).  

Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона в виде формулы  с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, после начала обращения 

Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о 

существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациями в следующие 

сроки с Даты установления i-го купона: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках или порядке ее определения в виде 

формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется 

процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 

 

14) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с момента принятия решения о величине 

процентной ставки по первому купону: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ 

ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 

первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  

 

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ 

путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.  

 

15) Решение о порядке размещения Облигаций (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) 

принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты принятия решения о дате начала размещения 

Облигаций и раскрывается в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке 

размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным 

органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу 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) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.  

 

16) 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 

следующую 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.  
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Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 

потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте 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 уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа 

Эмитента. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 - 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 Ленте новостей. 

 

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 – http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее дня, следующего за истечением срока 

для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 

17) 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 уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона 

первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным 

органом управления 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. 

 

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 

управления 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 

управления Эмитента, если составление протокола не требуется:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет http://www.suek.ru/page.php?id=474- не позднее 2 (Двух) дней. 

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

18) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке  

исполнения обязательств. 

Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления 

существенного факта: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

19) Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 

совершения таких назначений либо их отмены в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – 

http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

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

 

20) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их 

владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Андеррайтер. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, 

которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и 

законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, 

содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их 

владельцев; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным в п. 

10. Решения о выпуске Облигаций; 

- 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 требованию их владельцев 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 в сети Интернет - http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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21) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их 

владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на 

котором принято такое решение, 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.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:  

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;  

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;  

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;  

- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска 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. 

 

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. 

 

22) В случае приобретения Эмитентом своих 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 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.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

23) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания 

которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут 

оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – 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 форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Облигаций;  

- 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; 

- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие; 

- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  

- форму и срок оплаты. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода ( j), в дату окончания 

которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты 

начала размещения Облигаций. 

 

24) 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 или в  дату окончания j-го 

купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг в регистрирующий орган, 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Эмитент информирует Биржу 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,  не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 

 

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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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25) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) 

купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения облигаций;  

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 

решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 

предшествующего дате начала размещения облигаций. 

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, 

должен быть доступен 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. 

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 

соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.  

 

26) Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять 

заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее 

даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 

начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере: 

- полное фирменное наименование, 

- сокращенное фирменное наименование, 

- ИНН, 

- место нахождения,  

- почтовый адрес, 

- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 

- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, 

номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).  

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут 

направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей 

Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения. 

 

27) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, 

происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или 

банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное): 

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

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

 

28) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков хранения) заверенную 

уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, 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, копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, 

копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о ценных бумагах, 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 

соответствующего требования. 

 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов и 

размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет 

(http://www.suek.ru/page.php?id=474). 

 

29) В случаях, когда в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан опубликовать информацию в Ленте 

новостей, такое опубликование должно осуществляться в срок до 10 часов 00 минут московского времени последнего дня, в течение 

которого в соответствии с действующими требованиями должно быть осуществлено такое опубликование.  

В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан раскрыть 

информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной 

и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

 

30) В случае принятия Эмитентом решения об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой им для раскрытия 

информации, моментом наступления указанного события является дата начала предоставления доступа к информации, 

опубликованной Эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу. 

Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей 

и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет по измененному адресу (при этом публикация в сети Интернет 

осуществляется после публикации в Ленте новостей) и должно включать: 

- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Эмитентом для опубликования информации;  

- адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для опубликования информации; 

- дата, с которой Эмитент обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице в сети Интернет по измененному 

адресу. 

 

 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 
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12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям  

 

Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения поручителя: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя:  

Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

 

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя): 

Основной государственный регистрационный номер: 1027700151380 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 23 августа 2002г. 

Дата государственной регистрации: 14 марта 2000г. 

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Управление МНС России по г. Москве 

 

 

У Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»  отсутствует обязанность по раскрытию 

информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о 

существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Открытое акционерное 

общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» осуществляет обязательное раскрытие информации акционерными 

обществами и раскрывает годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, устав и иные внутренние документы, регулирующие 

деятельность его органов, сведения об аффилированных лицах, а также дополнительные сведения, предусмотренные Главой VIII 

Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 

10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. 

 

 

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям. 

 

Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» 

 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство. 

Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей 

номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и совокупного купонного 

дохода по Облигациям. 

 

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:  

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.  

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.  

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, 

предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 

Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим 

лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно 

или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать 

за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате 

Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в 

случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, 

которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными 

документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и 

порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами. 

 

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.  

 

С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого 

обеспечения. 

 

 

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных 

в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций 

договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, 

установленных Эмиссионными документами.  

 

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие 

Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, 

предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (далее –Эмиссионные документы), 

происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том 

же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству 

без передачи прав на Облигацию является недействительной. 

 

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в 

следующих случаях: 

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости 

(непогашенной части  номинальной стоимости)  Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными 

документами; 

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные 

Эмиссионными документами, владельцам Облигаций; 
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3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении 

Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств 

Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными 

документами; 

4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении по требованию 

владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости (непогашенной части  

номинальной стоимости)   Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по 

состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с 

пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных 

Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответ ствии с 

Эмиссионными документами. 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в 

соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к 

Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»). 

В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (непогашенной части 

номинальной стоимости) Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному 

держателю,  на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы 

денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу 

на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владельцу или его  уполномоченному лицу, осуществляется по 

правилам, установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 

контролем расчетов по денежным средствам.  

 

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по 

принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное 

требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю. 

 

В Требовании должна быть указана следующая информация:  

(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата 

государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;  

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;  

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая 

причитается и не была уплачена Эмитентом; 

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций 

получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового); 

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, 

уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового); 

(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в  случае 

назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического 

лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для 

физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный 

документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об 

исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   Облигаций 

реквизиты банковского счета указываются по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем 

расчетов по денежным средствам); 

(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является 

налоговым резидентом; 

(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (непогашенной части  

номинальной стоимости)   Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его 

номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 

средствам, по правилам, установленным НДЦ. 

 

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным 

бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, 

подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.  

 

Требование представляется Поручителю по адресу: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 

29лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.  

 

К Требованию должны прилагаться:  

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Закрытым акционерным обществом «Национальный 

депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием 

количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка 

на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при 

предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования); 

 (б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от 

имени владельца Облигаций; 

(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, 

подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование; 

(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций. 

 

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый 

статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении 

платежей удержание налогов полностью или частично. 
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Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен 

быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.  

 

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение срока действия 

поручительства. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего 

Требования. 

 

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия поручительства.  

 

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого учитываются 

Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное 

лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигации. 

 

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений 

в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»). 

 

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о 

принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или 

номинального держателя-депонента НДЦ, направившего Требование.  

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости 

(непогашенная часть номинальной стоимости)  Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его 

номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по 

встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель 

направляет Владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения 

поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости 

(непогашенная часть номинальной стоимости)   Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения 

Срока рассмотрения Требования, подает в НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для 

перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ  Владельцу или его 

номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в 

расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, 

номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в 

соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об 

удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (непогашенная часть номинальной стоимости) Облигаций 

подать в НДЦ поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на 

перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НДЦ в соответствии с 

реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств. 

После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения номинальной стоимости 

(непогашенная часть номинальной стоимости)   Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения 

срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об 

Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого 

указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. 

 

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой 

данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.  

 

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета 

Поручителя. 

 

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается: 

1) по истечении 4732 (четыре тысячи семьсот тридцать два) дня с даты начала размещения Облигаций выпуска; 

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления 

выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 

владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций; 

3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия 

для Поручителя без согласия последнего; 

4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение 

обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, 

которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим 

владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций. 

 

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, 

происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или 

банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):  

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

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

 

 

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством 

Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав. 
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14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед 

владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих 

обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения. 

 

Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»  

 обязано обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения 

обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с условиями 

предоставляемого обеспечения. 
 

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг 

 

а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска Облигаций 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.  

 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.  

 

После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления эмитента о смене владельца облигаций и 

риск выплаты денежных средств по облигациям первоначальному владельцу. В том случае, если эмитент не был уведомлен о смене 

владельца после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по облигациям по отношению к лицу, включенному в 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим.  

 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

 

б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.  

 

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) 

рассчитывается по формуле: 

 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, 

Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 

j - порядковый номер купонного периода, j=1...20  

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 

T – текущая дата. 

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, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5  до 9. 

 

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. 

 
В случае включения Облигаций при их размещении в котировальный список «В» Эмитент принимает обязательство по 

предоставлению фондовой бирже копии уведомления об итогах выпуска Облигаций не позднее чем на следующий день с момента 

представления такого уведомления в Федеральную службу по финансовым рынкам. 
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Образец         Лицевая сторона 
 

Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»  

 

Место нахождение: Российская Федерация, 109028, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 109028, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

 

 

СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й 

(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, 

размещаемые путем открытой подписки. 
 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ______________ 

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: _______________ 20__г. 

Настоящий сертификат удостоверяет право на 10  000 000 (Десять миллионов) Облигаций 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 

000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. 
 

Общее количество Облигаций, имеющих государственный регистрационный номер _________________, составляет  
10 000 000 (Десять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей 

номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять  миллиардов) рублей. 
Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» обязуется обеспечить права владельцев Облигаций 

при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Настоящий сертификат депонируется в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный 
центр» («НДЦ»), зарегистрированном по адресу: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 

4, осуществляющем обязательное централизованное хранение сертификатов Облигаций. 

 
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:  

 

Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» 

 

Генеральный директор Открытого акционерного общества 

«Сибирская Угольная Энергетическая Компания»   Рашевский В.В. 

 М.П.   

Дата «__»_________________ 2010 г.    
 

 

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью 

«СУЭК-Финанс»   Лавров А.В. 

 М.П.   

Дата «__»_________________ 20__ г.    
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Оборотная сторона 
 

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг. 

 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя. 

Серия: 02 

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по 

отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»). 

 

2. Форма ценных бумаг. 

 

Документарные. 

 

3. Указание на обязательное централизованное хранение. 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска. 

 

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; 

ИНН: 7703394070; 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90; 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:  

Номер лицензии: № 177-03431-000100; 

Дата выдачи: 04.12.2000 г.; 

Срок действия: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

 

На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному 

централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ» и 

«Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» (далее – 

«Эмитент») передает Сертификат на хранение в НДЦ. 

 

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных 

сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи 

Сертификата на руки. 

 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций 

обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по 

отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 

 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями.  

 

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по  счету депо 

приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях. 

 

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед 

владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть 

номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при 

частичном досрочном погашении облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).  

 

 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 

 

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, а также «Положением о депозитарной 

деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 и внутренними 

документами НДЦ и Депозитариев. 

 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 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 Депозитарию выпуска ценных бумаг или 

номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг 

для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в 

Список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное 

уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг. 
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В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ 

от 16 октября 1997 г. № 36: 

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 о депозитарной деятельности в Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором - основанием для совершения таких записей. 

 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, 

предусмотренным в депозитарном договоре; 

- 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, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 

законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска. 

 

1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 

5. Количество ценных бумаг выпуска. 

 

Количество размещаемых Облигаций: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.  

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указываются также количество (порядок 

определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также 

порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша: Выпуск Облигаций не предполагается размещать 

траншами. 

 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее, 

 

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.  

 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска. 

 
7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

 

7.2. Для привилегированных акций эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

 

7.3. Для облигаций эмитента. 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-

Финанс». 

 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.  

 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости 

Облигации (непогашенной части  номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг). 

 

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части  номинальной стоимости) по 

окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 

9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг . 

 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных 

Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения - возмещения номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной 

стоимости) Облигаций - и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:  

 

1) исключение Облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск 

Облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга Облигаций в связи с истечением срока их обращения), в случае осуществления 

листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг; 
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2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» и/или любой дочерней компанией ОАО 

«СУЭК» своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным банковским кредитам, займам, в случае когда сумма 

неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства составляет более 25  000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США (или 

эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, установленному на день когда Эмитент 

и/или ОАО «СУЭК» и/или любая дочерняя компания ОАО «СУЭК»  не исполнили свои обязательства;  

 

3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» своих обязательств по выплате купонного 

дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или ОАО 

«СУЭК», с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или 

проспектом ценных бумаг.  

 

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» своих обязательств по 

погашению (в том числе досрочному погашению по усмотрению эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению 

Эмитентом и/или ОАО «СУЭК»  по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных 

на территории Российской Федерации Эмитентом и/или ОАО «СУЭК», а равно облигаций, выпущенных на территории Российской 

Федерации третьими лицами, обеспечение по которым предоставлено ОАО «СУЭК».  

 

 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости) 

Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий. 

 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента раскрытия 

информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. 9) Решения о 

выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого 

события. 

 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после 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. 

 

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 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. 

 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций 

имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «Сибирская Угольная Энергетическая компания» (далее  – 

«Поручитель»), предоставившим обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в 

форме поручительства для целей выпуска Облигаций.  

 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска:  

 

Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения поручителя: 109028, г.Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя:  109028, г.Москва, Серебряническая набережная, дом 

29 

 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. 

 

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в том же объеме и на 

тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного 

поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной. 

 

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска, их неисполнения или 

ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7., 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.  

 

В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями Облигаций ни один из 

держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения по такой задолженности от 

Эмитента.  

 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с 

законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. 

 

7.4. Для опционов эмитента: 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

 

7.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), 

номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая 
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конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и 

условия такой конвертации. Облигации не являются конвертируемыми. 

 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска. 

 

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 

8.2. Срок размещения ценных бумаг. 

 

Порядок определения даты начала размещения: 

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом управления Эмитента и доводится до 

сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия 

информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели c даты опубликования 

сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации 

выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».  

 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена 

решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 

изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Порядок определения даты окончания размещения: 

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 

а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;  

б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 

 

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

8.3. Порядок 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»: не 

предусмотрена. 

 

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 

включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к 

размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».  

 

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

 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.  

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – «Организаторы» и каждый по 

отдельности - «Организатор»), являются  

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое акционерное общество  «ВТБ Капитал» и 

Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

 

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое акционерное общество  «ВТБ Капитал» и Закрытое акционерное общество 

«Райффайзенбанк».  

 

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: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 

ИНН: 7744000302; 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 

Дата выдачи: 27.11.2000; 

Срок действия до: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска. 

 

Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), 

может выступать Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое акционерное 

общество «ВТБ Капитал» и Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

 

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: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 

ИНН: 7744000302; 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 

Дата выдачи: 27.11.2000; 

Срок действия до: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

 

Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки 

на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты 

принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации  в Ленте новостей. 

 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере: 

- полное фирменное наименование, 

- сокращенное фирменное наименование, 

- ИНН, 

- место нахождения,  

- почтовый адрес, 

- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 

- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, 

номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).  

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут 

направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей 

Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения. 

 

Основные функции Организаторов:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и Организаторами (далее - «Услуги»), 

включают в себя нижеследующие: 

- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки и на условиях соглашения 

между Эмитентом и Организаторами; 

- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, 

обращения и погашения;  

- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов; 
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- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами; 

- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения ценных бумаг.  

 

Основные функции Андеррайтера: 

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счѐт Эмитента. 

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по 

тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера по размещению включают: 

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и 

процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером 

от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в 

Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются 

Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов. 

- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Соглашения 

Андеррайтером. 

- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных 

денежных средств и денежных средств других клиентов. 

- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности 

- также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны 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 Соглашением 

отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. 

 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уров не 

в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг 

маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано 

осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 

завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытом акционерном обществе «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», 

«Биржа», «Организатор торгов»), 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» ЗАО «ФБ ММВБ». 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 такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных 

(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может 

быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:  

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, отсутствуют.  
 

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание 

услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 

завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: 

Размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с 

заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 100 

000 000 (Сто миллионов) рублей. 

Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе  

услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.  

 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. 

Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»). 

 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен 

заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на 

приобретение Облигаций. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом Депозитарии – 

депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 

депозитариев. 

 

Условия и порядок размещения ценных бумаг: 

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);  

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 
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Срок действия лицензии: бессрочная; 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 

 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, 

поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в 

соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и 

иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами 

Клиринговой организации. 

 

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим 

законодательством. 

 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной 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 уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения 

Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

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

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки 

первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска. 

 

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. 

 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по первому купону 

определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения 

Облигаций.  

 

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес Андеррайтера на покупку Облигаций с 

использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи 

заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода 

сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. 

 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 

iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 

iv. 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;  

v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

 

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с 

учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

 

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

о выпуске ценных бумаг. 

 

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель 

хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 

заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.  

 

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому 

купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в 

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

процента.  

 

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности 

предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 

на рынке ценных бумаг. 

 

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 Биржи.  

 

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону 

и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей одного из 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 

информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). 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 публикует сообщение о 

величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения 

всем Участникам торгов ФБ ММВБ. 
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Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и 

п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем 

подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки 

меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и 

заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. 

 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе 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 ФБ ММВБ отклоняются Андеррайтером. 

 

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при 

неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за 

счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку 

Облигаций, адресованные Андеррайтеру. 

 

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 

iii. 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;  

iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по 

Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 

9.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение 

условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности 

Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

 

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  

 

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе 

Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.  

 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 

Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

 

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи. 

 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, 

предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса Российской Федерации. 

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, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций 

принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (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 Участников торгов 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 в течение срока размещения Облигаций. 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 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 Биржи порядку. 

 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, 

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 (посредник при 

размещении).  

 

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 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. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте НДЦ. Порядок и сроки 

открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

 

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 проведения торгов по ценным бумагам 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 по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.  

 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение 

условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности 

Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

 

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 

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 (далее – 

«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению 

Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

 

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты государственной 

регистрации данного выпуска федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее 

даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.  

 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить 

Предварительные договоры: 
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Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в Ленте 

новостей.  

 

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте 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 уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа 

Эмитента. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей.  

 

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте 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 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.suek.ru/page.php?id=474 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. и 9.2.  Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке 

установленном настоящим подпунктом. 
 

 

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. 

 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение : 

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Закрытым акционерным обществом «Национальный депозитарный центр» 

или другим Депозитарием –депонентом 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, поданных клиринговой 

организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее 

по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей 

Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями 

осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 

 

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.  

 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе 

их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с 

Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

 

 

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг. 

 

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной 

стоимости Облигации). 

 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный 

купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
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T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала 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, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 

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. 

 

 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.  

 

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг. 

 

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

 

Форма расчетов: безналичная  

Форма безналичных расчетов: Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в 

соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.  

Форма оплаты: денежными средствами в валюте Российской Федерации.  

 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций: 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

 

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами 

клиринга Клиринговой организации.  

 

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами 

клиринга Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в 

Расчетной палате ММВБ на счет Андеррайтера.  

 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату облигаций. 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, будут раскрыты 

одновременно с раскрытием информации об Андеррайтере. 

 

 

Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  

БИК: 044583505 

ИНН: 7702165310 

К/с: 30105810100000000505 

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 лице, назначенном 

Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение облигаций  в 

ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей облигаций либо в ходе сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона  в дату начала размещения облигаций. 

 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о 

выполнении функций агента по размещению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ».  
 

Иные условия и порядок оплаты Облигаций: 

Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на 

рынке ценных бумаг. 

 

Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным 

сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  

 

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть 

сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.  
 

8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, а также порядок возврата 

средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся.  

 

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена. 
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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). 

До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России 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.  

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования 

(далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная 

регистрация выпуска которых аннулирована, сформированного НДЦ. 

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 (Двух) 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; 

- 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.  
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Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) 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, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по 

финансовым рынкам». 

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 (Десяти) 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 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых 

средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 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 (Одного) 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. 

Возврат средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную организацию.  

Эмитент может назначать иных платѐжных агентов и отменять такие назначения.  

 

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. 

 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям. 

 

9.1. Форма погашения облигаций 

 

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет Эмитента в 

безналичной форме денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность и условия выбора владельцами 

Облигаций формы их погашения не установлены. 

 

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения  

 

Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата начала погашения облигаций: 

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска  

Дата окончания погашения облигаций: 

Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают. 

 

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - «Платежный агент»). 

Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта 

ценных бумаг. 

 

Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить Платежному агенту по настоящему выпуску 

Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в соответствии с 

Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 

агентом. 

 

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости  (непогашенной части  номинальной стоимости в случае если 

решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг 

и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.  

 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения 

по Облигациям.  

 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - 

депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - 
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депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по 

Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее, чем до 13 часок 00 минут московского времени в 3 (Третий) рабочий 

день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже 

для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:  

Погашение Облигаций производится 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»). 

 

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 перечня владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен  на 

получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается номинальный 

держатель. 

 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не 

уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, 

считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).  

 

Не позднее, чем во 2-ой (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, включающий в себя следующие данные:  

 

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.  

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;  

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;  

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы 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 погашения по Облигациям;  

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации). 

 

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; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).  

 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета 

Платежного агента. 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и 

актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в 

частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В случае 

непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в 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. 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 погашения Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 

установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
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Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленном НДЦ. 

 

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства  на счета 

лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям в пользу их владельцев и указанных в перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций. 

 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм 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.  

 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации. 

 

9.3.1. 

 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - может определяться: 

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. 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения 

Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого 

купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.  

 

Датой начала первого 

купонного периода выпуска 

является дата начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания первого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 182-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, 

где, 

K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; 

Nom –непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 

T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте 

ниже. 

Датой начала второго 

купонного периода выпуска 

является 182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания второго 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 364-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, 

где, 

K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(1) - дата начала 2-го купонного периода; 

T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте 

ниже. 

Датой начала третьего 

купонного периода  выпуска 

является 364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания третьего 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 546-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, 

где, 

K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(2) – дата начала 3-го купонного периода; 

T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. 
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Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте 

ниже. 

Датой начала четвертого 

купонного периода выпуска 

является 546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания четвертого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 728-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, 

где, 

K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 

T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.  

Датой начала пятого 

купонного периода  выпуска 

является 728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания пятого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 910-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, 

где, 

K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(4) – дата начала 5-го купонного периода; 

T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.  

Датой начала шестого 

купонного периода выпуска 

является 910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания шестого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, 

где, 

K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(5) – дата начала 6-го купонного периода; 

T(6) – дата окончания 6-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

 

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте 

ниже. 

 

Датой начала седьмого 

купонного периода  выпуска 

является 1092-й день с даты 

начала размещения 

Датой окончания седьмого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 1274-й день с даты 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, 

где, 
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Облигаций. начала размещения 

Облигаций. 

K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(6) – дата начала 7-го купонного периода; 

T(7) – дата окончания 7-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте 

ниже. 

 

Датой начала восьмого 

купонного периода выпуска 

является 1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания восьмого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, 

где, 

K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(7) – дата начала 8-го купонного периода; 

T(8) – дата окончания 8-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте 

ниже. 

 

Датой начала девятого 

купонного периода  выпуска 

является 1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания девятого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %, 

где, 

K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(8) – дата начала 9-го купонного периода; 

T(9) – дата окончания 9-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте 

ниже. 

 

Датой начала десятого 

купонного периода  выпуска 

является 1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания десятого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %, 

где, 

K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(9) – дата начала 10-го купонного периода; 

T(10) – дата окончания 10-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 
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при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала одиннадцатого 

купонного периода  выпуска 

является 1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

одиннадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

2002-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %, 

где, 

K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(10) – дата начала 11-го купонного периода; 

T(11) – дата окончания 11-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала двенадцатого 

купонного периода  выпуска 

является 2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

двенадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

2184-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %, 

где, 

K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(11) – дата начала 12-го купонного периода; 

T(12) – дата окончания 12-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала тринадцатого 

купонного периода  выпуска 

является 2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

тринадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

2366-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К13 = C13 * Nom * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %, 

где, 

K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(12) – дата начала 13-го купонного периода; 

T(13) – дата окончания 13-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала четырнадцатого Датой окончания Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну 
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купонного периода  выпуска 

является 2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

четырнадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

2548-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Облигацию определяется по формуле: 

К14 = C14 * Nom * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %, 

где, 

K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(13) – дата начала 14-го купонного периода; 

T(14) – дата окончания 14-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

15. Купон: Процентная ставка по пятнадцатому купону – С15 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала пятнадцатого 

купонного периода выпуска 

является 2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

пятнадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

2730-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К15 = C15 * Nom * (T(15) - T(14))/ 365/ 100 %, 

где, 

K15 – сумма купонной выплаты по 15-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C15 – размер процентной ставки 15-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(14) – дата начала 15-го купонного периода; 

T(15) – дата окончания 15-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону – С16 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала шестнадцатого 

купонного периода  выпуска 

является 2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

шестнадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

2912-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К16 = C16 * Nom * (T(16) - T(15))/ 365/ 100 %, 

где, 

K16 – сумма купонной выплаты по 16-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C16 – размер процентной ставки 16-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(15) – дата начала 16-го купонного периода; 

T(16) – дата окончания 16-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

17. Купон: Процентная ставка по семнадцатому купону – С17 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала семнадцатого 

купонного периода  выпуска 

является 2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

семнадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

3094-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по семнадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К17 = C17 * Nom * (T(17) - T(16))/ 365/ 100 %, 

где, 

K17 – сумма купонной выплаты по 17-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C17 – размер процентной ставки 17-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 



 

 

1540 

T(16) – дата начала 17-го купонного периода; 

T(17) – дата окончания 17-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону – С18 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала восемнадцатого 

купонного периода  выпуска 

является 3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

восемнадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

3276-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по восемнадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К18 = C18 * Nom * (T(18) - T(17))/ 365/ 100 %, 

где, 

K18 – сумма купонной выплаты по 18-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C18 – размер процентной ставки 18-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(17) – дата начала 18-го купонного периода; 

T(18) – дата окончания 18-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

19. Купон: Процентная ставка по девятнадцатому купону – С19 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала девятнадцатого 

купонного периода  выпуска 

является 3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

девятнадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

3458-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по девятнадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К19 = C19 * Nom * (T(19) - T(18))/ 365/ 100 %, 

где, 

K19 – сумма купонной выплаты по 19-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C19 – размер процентной ставки 19-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(18) – дата начала 19-го купонного периода; 

T(19) – дата окончания 19-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

20. Купон: Процентная ставка по двадцатому купону – С20 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте 

ниже. 

 

Датой начала двадцатого 

купонного периода выпуска 

является 3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания двадцатого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по двадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К20 = C20 * Nom * (T(20) - T(19))/ 365/ 100 %, 

где, 

K20 – сумма купонной выплаты по 20-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C20 – размер процентной ставки 20-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(19) – дата начала 20-го купонного периода; 

T(20) – дата окончания 20-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
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равна от 5 до 9). 

 

 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает 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 Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-

либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

 

9.3.2 Порядок определения процентной ставки по первому купону: 

 

Процентная ставка по первому купону может определяться: 

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 Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения 

Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 

первого купона в соответствии с порядком, приведенным 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. В таком случае Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого 

купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 

 

Расчет 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. 

 

9.3.3. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

 

1) До даты начала размещения Облигаций  Эмитент может принять решение: 

 

-  о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или 

- о порядке определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться 

в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со второго; или  

- об установление процентных ставок по  купонам, начиная со второго,  равными процентной ставке по первому купону. 

 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или порядок определения размера процента 

(купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о размере процента 

(купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) по купонам или об установление процентных ставок по  

купонам, начиная со второго,  равными процентной ставке по первому купону: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

В случае если решение о  размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона)  в виде 

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента или об установление 

процентных ставок, равными процентной ставке по первому купону по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех 

купонных периодов, Эмитент обязан  приобрести Облигации у их владельцев, по требованию владельцев Облигаций в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней  i-го купонного периода (n=1,..,20).  

Под (i) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения 

Облигаций Эмитентом. 

 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения 

размера процента (купона), а также порядковый номер купонного периода (i), в котором владельцы Облигаций могут требовать 

приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций и в следующие  сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, 

которым принято такое решение: 

- в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 

-  на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 

ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». 

 

В случае если такие решения не приняты Эмитентом до Даты начала размещения, процентные ставки по всем купонам, начиная 

со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. 

 

В случае если размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения размера процента (купона)  в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента  определяется уполномоченным 

органом управления Эмитента после начала обращения Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент 

обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного 

периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок 

определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций 

перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по 

Облигациям, в этом случае не требуется. 
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2) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций (i=(n+1),...,20), размер которых 

или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до даты начала размещения  или порядок определения которых в 

виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется 

Эмитентом после начала обращения Облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) 

рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку  или 

порядок определения размера купона в виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента, любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из 

определяемых купонов).  

Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона в виде формулы  с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, после начала обращения 

Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о 

существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациями в следующие 

сроки с Даты установления i-го купона: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

3) В случае если  после определения размера процента (купона) или порядка определения процентных ставок в 

соответствии с  подпунктами 1) – 2) настоящего пункта, у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок 

определения процентных ставок в виде формулы  хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с обязанностью раскрыть 

информацию об определенных Эмитентом ставках купонов/порядке определения купонов в виде формулы по Облигациям, Эмитент 

обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто 

процентов) непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, 

который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го 

купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее 

частью, погашенной при частичном досрочном погашений Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг ).  

 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (1) - (3) настоящего раздела Решения о выпуске ценных бумаг  

и п.п. (1) -  (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках или порядке ее определения в виде 

формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется 

процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 

 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода каждого купона.  

 

 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного (процентного) 

дохода 

Дата составления списка 

Владельцев облигаций для 

выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   

1.Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 – может определяться: 

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.  

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения 

Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого 

купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.  

Датой начала купонного 

периода первого купона 

выпуска является дата начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по первому 

купону выплачивается в 182-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

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.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом.  

 

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу Владельцев 

Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 

Облигациям.  

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента 

НДЦ получать суммы дохода по Облигациям. 

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем до 13 -00 

московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список Владельцев, который 

должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня 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 для целей выплаты дохода»).  

 

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. 
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В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на 

получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается 

номинальный держатель. В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем  и/или 

номинальный держатель не уполномочен Владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным 

получать суммы дохода по облигациям, считается Владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. 

Владельца). 

 

Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, 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 выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:  

 

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.  

 

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;  

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода 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 дохода по Облигациям; 

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;  

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).  

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 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; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, Владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода 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; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, Владельца;  

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования Владельца (при его наличии).  

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям дополнительно к указанной выше информации, 

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 представительства 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 место нахождения 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). 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного 

агента. 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и 

актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в 

частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае 

непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в 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. 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. 
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Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными 

Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень 

Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленный НДЦ.  

 

В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства 

на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям в пользу Владельцев Облигаций и  указанных в перечне 

Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов 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. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, 

будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода второго купона 

выпуска является 182-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по второму 

купону выплачивается в 364-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

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. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону – С3 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода третьего купона 

выпуска является 364-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по третьему 

купону выплачивается в 546-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

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. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону – С4 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода четвертого купона 

выпуска является 546-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

четвертому купону 

выплачивается в 728-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

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. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода пятого купона 

выпуска является 728-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по пятому 

купону выплачивается в 910-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

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. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  
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6. Купон: Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода шестого купона 

выпуска является 910-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по шестому 

купону выплачивается в 1092-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

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. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. 

 

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода седьмого купона 

выпуска является 1092-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по седьмому 

купону выплачивается в 1274-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода восьмого купона 

выпуска является 1274-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по восьмому 

купону выплачивается в 1456-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода девятого купона 

выпуска является 1456-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по девятому 

купону выплачивается в 1638-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. 

 

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода десятого купона 

выпуска является 1638-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по десятому 

купону выплачивается в 1820-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
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Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода одиннадцатого 

купона выпуска является 

1820-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

одиннадцатому купону 

выплачивается в 2002-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода двенадцатого купона 

выпуска является 2002-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

двенадцатому купону 

выплачивается в 2184-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. 

 

13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода тринадцатого купона 

выпуска является 2184-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

тринадцатому купону 

выплачивается в 2366-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода четырнадцатого 

купона выпуска является 

2366-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

четырнадцатому купону 

выплачивается в 2548-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 

купону. 

 

15. Купон: Процентная ставка по пятнадцатому купону – С15 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода пятнадцатого купона 

выпуска является 2548-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

пятнадцатому купону 

выплачивается в 2730-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 
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рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону – С16 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода шестнадцатого 

купона выпуска является 

2730-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

шестнадцатому купону 

выплачивается в 2912-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

17. Купон: Процентная ставка по семнадцатому купону – С17 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода семнадцатого купона 

выпуска является 2912-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

семнадцатому купону 

выплачивается в 3094-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. 

 

18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону – С18 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода восемнадцатого 

купона выпуска является 

3094-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

восемнадцатому купону 

выплачивается в 3276-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 

купону. 

 

19. Купон: Процентная ставка по девятнадцатому купону – С19 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода девятнадцатого 

купона выпуска является 

3276-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

девятнадцатому купону 

выплачивается в 3458-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 

купону. 

 

20. Купон: Процентная ставка по двадцатому купону – С20 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода двадцатого купона 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

Купонный доход по 

двадцатому купону 

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 
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выпуска является 3458-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

выплаты этого купона. выплачивается в 3640-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

Для целей выплаты дохода по двадцатому купону используется перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 

составляемый для целей погашения Облигаций. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 

 

 

 

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций. 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.  

 

Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:  

Досрочное погашение Облигаций допускается только 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.  

 

9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев 

 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций (непогашенной номинальной стоимости в 

случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг 

и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг) и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:  

 

1) исключение Облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск 

Облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга Облигаций в связи с истечением срока их обращения), в случае осуществления 

листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг; 

 

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» и/или любой дочерней компанией ОАО 

«СУЭК» своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным банковским кредитам, займам, в случае когда сумма 

неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства составляет более 25  000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США (или 

эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, установленному на день когда Эмитент 

и/или ОАО «СУЭК» и/или любая дочерняя компания ОАО «СУЭК»  не исполнили свои обязательства;  

 

3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» своих обязательств по выплате купонного 

дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или ОАО 

«СУЭК», с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или 

проспектом ценных бумаг.  

 

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» своих обязательств по 

погашению (в том числе досрочному погашению по усмотрению эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению 

Эмитентом и/или ОАО «СУЭК»  по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных 

на территории Российской Федерации Эмитентом и/или ОАО «СУЭК», а равно облигаций, выпущенных на территории Российской 

Федерации третьими лицами, обеспечение по которым предоставлено ОАО «СУЭК».  

 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости) 

Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из 

вышеуказанных событий. 

 

Эмитент обязан направить в НДЦ: 

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости 

(непогашенной части  номинальной стоимости)  Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по 

Облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – 

«Требование о досрочном погашении Облигаций»);  

- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций. 

 

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:  

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с 

которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций.  

 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) 

рабочих дней (далее - «Срок для досрочного погашения Облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении 

указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. 9) Решения о выпуске ценных бумаг, или с 

даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события. 

 

Условия и порядок досрочного погашения облигаций: 
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Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать 

действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент 

НДЦ), осуществляет следующие необходимые действия: 

- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в соответствии с 

требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг);  

- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными НДЦ, для перевода Облигаций, подлежащих 

досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.  

 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право 

требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.  

 

Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с приложением:  

- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего 

требование от имени владельца Облигации; 

- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации;  

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций; 

- копии отчета НДЦ, заверенной НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг 

при погашении. 

 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать: 

- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение;  

- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН; 

- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН 

(в случае его присвоения в установленном порядке; 

- количество Облигаций; 

- платежные реквизиты получателя платежа: 

1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.  

2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;  

3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного 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; 

4. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получат суммы досрочного погашения по 

Облигациям; 

5. код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям. 

6. 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). 

 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:  

- полное наименование/Ф.И.О. владельца 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; 

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего 

документ; 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии). 

 

Дополнительно к указанной выше информации, 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 представительства 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 место нахождения 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). 

 

В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент осуществляет их проверку и, в случае если 

представленные документы соответствуют требованиям Решения о выпуске ценных бумаг  и Проспекта ценных бумаг, 
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перечисляет денежные средства в пользу владельца Облигаций в течение Срока для досрочного погашения Облигаций, с учетом 

срока исполнения перевода Платежному агенту. 

 

Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Облигаций, и 

предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа 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. 

 

Платежный агент не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от  Эмитента и данных, 

необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит полученные от Эмитента 

денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой 

перевода денежных средств, сообщает об осуществленном переводе Эмитенту и депоненту НДЦ. 

 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета 

Платежного агента. 

 

В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) 

рабочий день с момента получения вышеуказанных документов направляет лицу, подписавшему требование о погашении 

Облигаций, уведомление о причинах их непринятия. В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении 

и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг  и Проспекта ценных 

бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворениии/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 владельцу. 

 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении не лишает лицо, подписавшее требование, 

права обратиться с требованием о досрочном погашении Облигаций повторно.  

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского 

счета, предоставленных ими Эмитенту. Если предоставленные Эмитенту владельцем или номинальным держателем 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 . 

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. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.  

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.  

 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 

(Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, НДЦ производит 

списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НДЦ, предназначенного для учета Облигаций, 

подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета 

погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ. 

 

 

Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным агентом (далее - «Платежный агент»), 

функции которого выполняет: 

 

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. 

 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости). 

Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату исполнения 

Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных 

бумаг и п.10.10. Проспекта ценных бумаг. 

 

Выплата номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   Облигаций и накопленного купонного дохода 

при их досрочном погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.  

 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 

(Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, НДЦ производит 

списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела  счета депо депонента НДЦ, предназначенного для учета Облигаций, 
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подлежащих досрочному погашению,  и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета 

погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.  

 

Презюмируется, что номинальные держатели - 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. 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев: 

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) рабочих дней на странице в сети 

Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление 

Облигаций к досрочному погашению, 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. 

При этом публикация 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента  

 

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 

9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.  

 

A) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов), в дату окончания 

которого (которых) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой 

владельцам Облигаций при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к стоимости досрочного 

погашения Облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций. При этом 

размер премии для каждого из определенных купонных периодов j, в дату окончания которых возможно досрочное погашение 

Облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов j отдельно. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 

 

В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению 

Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций, за исключением случаев, 

предусмотренных пп. Б) и В) п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.  

 

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 1 (Одного) рабочего дня 

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 периода. Указанное решение 

принимается уполномоченным органом Эмитента.  

 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе 

о сроке и условиях досрочного погашения по усмотрению Эмитента, но 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.  

 

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. 

 

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение 

сумм погашения, стоимость досрочного погашения Облигаций, состоящую из номинальной стоимости (непогашенной части  

номинальной стоимости)   Облигаций и накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату исполнения 

обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске Облигаций и Проспектом ценных 

бумаг, а также премию за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее 

наличии. 

 

Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигации, или ее отсутствие определяется Эмитентом одновременно с 

принятием решения об определении порядкового номера купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное 

погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

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.  

 

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном погашении Облигаций.  
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Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены  Эмитентом: 

 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно погашены в 

дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:  

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода ( j), в дату окончания которого 

возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать 

существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – 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 форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Облигаций;  

- 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; 

- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие; 

- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  

- форму и срок оплаты. 

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату 

окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день 

до даты начала размещения Облигаций. 

 

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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ 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, не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 

 

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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация 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 (далее – «Платежный 

агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций 

не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   Облигаций, 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 и премии за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской 

Федерации, в случае принятия решения о ее наличии, производится в валюте 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 (непогашенной части  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, 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 досрочного погашения.  

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может  уполномочить номинального держателя Облигаций – 

депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.  
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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 Платежному 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 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 погашения следующую информацию относительно физических лиц и 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от 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 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).  

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты досрочного погашения по Облигациям 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  получать суммы досрочного погашения по Облигациям, 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 представительства 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 место нахождения 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. 
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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 Депозитарием, 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 полученные от Эмитента необходимые денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, 

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 сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания 

соответствующих денежных средств со счета Платежного агента. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.  

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ производит списание пога шенных 

Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета 

погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ. 

 

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном  досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 

дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости 

Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного 

периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие 

приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

В случае если такое решение Эмитентом о досрочном частичном погашении Облигаций Эмитентом не принято, то считается, 

что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе 

частично досрочно погасить выпуск Облигаций.  

 

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций, 

Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком  

решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о 

частичном досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) 

купонного(ых) периода(ов): 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) 

купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;  

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474  - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия 

решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)  и не позднее дня 

предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, 

должен быть доступен 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. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) 

Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от 

номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 

соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.  

 

 

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:  

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной 

стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска. 

Частичное 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 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от 

того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 
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производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или  выходным. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной облигации, определенном 

Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - 

порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций 

выпуска.  

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их частичном 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 частичного досрочного 

погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

частичного досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы 

частичного досрочного погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не 

уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по 

Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты частичного 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 частичного досрочного погашения.  

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций – 

депонента НДЦ получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель 

Облигаций уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 

получать суммы частичного 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 частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, 

уполномоченным получать суммы частичного 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 частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному 

агенту не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/ил и 

номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные:  

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения 

по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного 

погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;  

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного 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 частичного досрочного 

погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного 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 частичного 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 частичного досрочного погашения следующую информацию относительно 

физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 

уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного 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 частичного 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);  

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты частичного досрочного погашения по Облигациям дополнительно к указанной выше 

информации, 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 представительства 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 
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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 Облигациямна 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 частичного досрочного погашения 

Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 

каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям.  

В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые 

денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и уполномоченных 

получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного 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 частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае 

отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента 

зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

После частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по 

частичному досрочному погашению по усмотрению эмитента  в порядке,  предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг 

и 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 

 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода 

(j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.  

 

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода, как он определен выше, Эмитент 

может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. 

Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.  

 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению 

Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента 

Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в  дату окончания j-го купонного 

периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган, 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

 

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

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ 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, не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 

 

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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является:  

Дата окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду,процентная ставка по которому будет 

определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом  

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно погашены в 

дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 

определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 

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 (далее – «Платежный 

агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций 

не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   Облигаций, 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 валюте 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 (непогашенной части  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, 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 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 Платежному 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 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 погашения следующую информацию относительно физических лиц и 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от 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 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: 
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- 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).  

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты досрочного погашения по Облигациям 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  получать суммы досрочного погашения по Облигациям, 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 представительства 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 место нахождения 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 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 Депозитарием, 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 полученные от Эмитента необходимые денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, 

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 сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания 

соответствующих денежных средств со счета Платежного агента. 

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. 

 

 

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям. 

 

Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) осуществляется через Платежного агента.  
 

Платежным агентом является: 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»; 

Сокращенное 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. 

Информация о лицензии на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента:  

Номер лицензии: 177-03431-000100; 

Дата выдачи лицензии: 04.12.2000 г.; 

Срок действия лицензии: бессрочная лицензия; 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России. 

 

Функции Платежного агента: 

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей 

настоящего пункта – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, 



 

 

1559 

установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и 

Платежным агентом (далее для целей настоящего пункта – «Договор»). В случае наступления условий для досрочного погашения 

Облигаций по требованию владельцев согласно Решению о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет Эмитента осуществлять 

перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, 

необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, установленном 

Договором. 

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны 

быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в 

сроки, установленные Договором. 

2. Предоставлять депонентам НДЦ, 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 НДЦ по 

адресу: www.ndc.ru. 

3. 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. 

 

Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям. 

 

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 

 

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 

совершения таких назначений либо их отмены в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – 

http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

 

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям. 

 

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 заключенного договора займа 

(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 основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части  

номинальной стоимости ) 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 одновременно с выплатой просроченных сумм 

уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 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 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе в случае дефолта и/или 

технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться к Поручителям - лицам, предоставившим 

обеспечение по Облигациям в порядке, определенном п. 12. Решением о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.  

 

Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. 

 

Порядок обращения с требованием к Эмитенту и к Поручителям:  

 

Порядок обращения с требованием к Поручителям описан в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 

бумаг. 

 

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 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. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со 

статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем 

Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. 

 

Претензия, в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:  

- полное наименование владельца Облигаций; 

- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;  

- количество Облигаций (цифрами и прописью) принадлежащих владельцу Облигаций.  
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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 предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае 

Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую 

Претензию и в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес 

владельцев Облигаций, предъявивших Претензию. 

 

Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих 

обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства с даты выплаты 

соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной 

части  номинальной стоимости) по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате основной суммы займа (номинальной стоимости  или 

непогашенной части  номинальной стоимости) по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в 

соответствии со ст. 395 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) рабочих дней с даты получения 

Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет  причитающиеся суммы в адрес владельцев 

Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате 

основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части  номинальной стоимости) 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 или Поручителю удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм. 

 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по 

выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате 

основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части  номинальной стоимости) должно было быть исполнено, 

владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или 

Поручителю о взыскании соответствующих сумм. 

 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, 

предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 

Эмитенту и/или Поручителю. 

 

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. 

 

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе номинальных держателей 

Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского 

кодекса Российской Федерации).  

 

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в арбитражный суд или суд общей 

юрисдикции с иском к Поручителю составляет 3 (три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации). С 

истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой давности по дополнительным требованиям 

(неустойка, залог, поручительство и т.п., статья 207 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

При этом согласно пункту 5 Обзора практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве (Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 20.01.1998 г. № 28), при установлении в договоре поручительства условия о сроке, на который оно 

выдано, в случае обращения кредитора к Поручителю с иском по истечении срока действия поручительства, основания для 

удовлетворения такого иска за счет Поручителя отсутствуют. 

 

Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты выплаты купона (пункт 2 статьи 200 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

 

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции 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 (далее – «индивидуальные 

предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с 

участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов 



 

 

1561 

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:  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или 

технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 

владельцами Облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

 

Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Эмитентом обязательств по Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

 

10. Сведения о приобретении облигаций. 

 

10.1. Порядок приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения, в том числе 

срок подачи заявлений на такое приобретение: 

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их 

дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций 

настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 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. 

 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 

(Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер процента 

(купона) по Облигациям или порядок определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не 

могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, устанавливается Эмитентом (далее - «Период предъявления 

Облигаций к приобретению Эмитентом») после начала обращения Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право требовать от 

Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

 

Порядок приобретения Облигаций: 

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, 

регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг  

 

В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае если приобретение Облигаций Эмитентом через 

Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение о выборе организатора 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, а Эмитент одновременно с сообщением об 

определении ставки по купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать информацию об организаторе торговли на 

рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. 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. 

 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев 

(далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Андеррайтер. 

 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, 

которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и 

законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, 

содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их 

владельцев; 

- 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 требованию их владельцев 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 информационных агентств;  

- на странице в сети Интернет (http://www.suek.ru/page.php?id=474); 

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

 

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и 

желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его 

поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия: 
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1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев заявление за подписью Акцептанта (далее – 

«Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и 

должно содержать следующие данные: 

- полное наименование Акцептанта; 

- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;  

- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);  

- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта. 

 

Заявление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или вручено уполномоченному 

лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в течение cрока принятия владельцами Облигаций 

предложения Эмитента о приобретении Облигаций. 

 

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, если: 

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по 

приобретению Облигаций по требованию их владельцев; 

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по 

требованию их владельцев отказался от получения почтовой корреспонденции; 

- если Заявление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в связи с его отсутствием по адресу, 

по которому направлена почтовая корреспонденция. 

Заявление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, если:  

- на копии Заявления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держат еля 

Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев о 

получении Заявления; 

- на Заявлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по требованию их 

владельцев отказалось от получения Заявления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.  

 

К Заявлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца 

Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Заявления. 

 

2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения (определена ниже), Акцептант, ранее 

передавший вышеуказанное Заявление Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, подает адресную заявку на 

продажу определенного количества Облигаций через Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами 

проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, регулирующими его деятельность, 

адресованную Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием 

Цены приобретения, указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости) 

Облигации и кодом расчетов Т0. 

 

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Заявлении, 

направленном Акцептантом Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.  

 

Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. 

 

Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.  

 

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев с даты вручения адресату 

или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по 

покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои 

Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям.  

 

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями 

приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего 

приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная 

подписью его уполномоченного лица. 

 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в дату приобретения (как такая дата 

определена ниже в настоящем пункте) заключить через Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев сделки 

со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием (пп. 

2 настоящего пункта) и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.  

 

Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта), ранее в 

установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по приобретению Облигаций по требованию их 

владельцев в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в Решении о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Акцептанта) по покупке 

Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту 

(зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против 

платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации).  

 

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций будут признаваться крупными сделками 

или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем приобретенные 

Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом 

требований законодательства Российской Федерации). 

 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 

обязательств. 

 

Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления 

существенного факта: 
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- в Ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных 

ставках по купонам: 

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных 

приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 

3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата 

приобретения»). 

 

Цена приобретения Облигаций: 

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)  Облигаций. 

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владельцам 

накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

 

10.2. Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций: 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 

возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации От чета 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.  

 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества 

Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально общему количеству 

Облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.  

 

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 

ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.  

 

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка 

приобретения Облигаций. 

 

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;  

- дата 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 и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 

осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.  

 

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется агентом по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами»). 

 

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и 

желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его 

поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия: 

 

1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомление за подписью Акцептанта (далее – 

«Уведомление»). Уведомление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) 

и должно содержать следующие данные: 

- полное наименование Акцептанта; 

- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;  

- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);  

- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта. 

 

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. 
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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. 

 

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 и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами 

Клиринговой организации.  

 

В Дату приобретения 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. 

 

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 Облигаций или представления Эмитентом в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами 

должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 

такое решение, 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.suek.ru/page.php?id=474) - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:  

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;  

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;  

- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 



 

 

1565 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их 

владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 

осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.  

 

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. 

 

В случае приобретения Эмитентом своих 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 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.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг. 

 

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 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. 

 

1) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о 

размещении ценных бумаг 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 такое решение: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

2) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в  форме сообщения об утверждении 

решения о выпуске ценных бумаг 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 такое решение: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

3) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте 

ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 

регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 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.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней; 

- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 10 (Десяти) дней.  

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

В случае если информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в 

сети Интернет была опубликована в дату, следующую за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг, сообщение о 

государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения 

об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". 

 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 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 ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.  

 

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный 

регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, 

осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, 

установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 

даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного 

выпуска). 

 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 

выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
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уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании 

текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска 

Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование 

регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.  

 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, 

установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - 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 в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:  Российская Федерация, 

109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

 

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.  

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.suek.ru/page.php?id=474. 

 

4) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 

- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;  

- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 

- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 

- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». 

 

1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована 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 по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 

начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения. 

 

2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать 

сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет  по 

адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об 

этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет: http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске 

ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, 

определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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) заседания 

уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске 

ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 

определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация 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»  

 

5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты 

опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг /или 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 Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо 

письменного уведомления уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
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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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация 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».  

 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей 

и на странице в сети Интернет не допускается. 

 

6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения 

об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

5) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры 

эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки 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: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

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 опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети 

Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 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 государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут 

ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: Российская 

Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

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.  

 

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.suek.ru/page.php?id=474. 

 

6) 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, положение п. 11 пп. 5) настоящего 

Решения о выпуске ценных бумаг не применяются. 

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения о этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»  в следующие сроки с 

даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован 

Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного 

уведомления в регистрирующий орган. 

 

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице 

в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 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 доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался Эмитентом дополнительными 

способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми 

же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.  

 

Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все 

заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по 

следующему адресу: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

 

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.  
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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.suek.ru/page.php?id=474. 

 

7) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о 

существенных фактах 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 осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения 

о существенном факте в следующие сроки с момента возникновения такого существенного факта:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – 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 в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) 

месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он 

опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

8) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

 

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг 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 Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети Интернет в 

течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования. 

 

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. 

 

 

9) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет 

– http://www.suek.ru/page.php?id=474 - с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление 

Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию: 

- наименование события, дающего право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 

- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.  

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

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 

 

Указанная информация (в том числе количество 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.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

10) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или 

технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 

владельцами Облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 

 

Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

11) До даты начала размещения Облигаций  Эмитент может принять решение:  

-  о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или 

- о порядке определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 

зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со второго; или  

- об установление процентных ставок по  купонам, начиная со второго,  равными процентной ставке по первому купону. 

 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или порядок определения размера процента 

(купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о размере процента 
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(купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) по купонам или об установление процентных ставок по  

купонам, начиная со второго,  равными процентной ставке по первому купону: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

12) В случае если решение о  размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона)  в виде 

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента или об установление 

процентных ставок, равными процентной ставке по первому купону по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех 

купонных периодов, Эмитент обязан  приобрести Облигации у их владельцев, по требованию владельцев Облигаций в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней  i-го купонного периода (n=1,..,20).  

Под (i) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения 

Облигаций Эмитентом. 

 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения 

размера процента (купона), а также порядковый номер купонного периода (i), в котором владельцы Облигаций могут требовать 

приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций и в следующие  сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, 

которым принято такое решение: 

- в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 

-  на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 

ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». 

 

13) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций (i=(n+1),. ..,20), размер которых 

или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до даты начала размещения   или порядок определения которых в 

виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется 

Эмитентом после начала обращения Облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) 

рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку  или 

порядок определения размера купона в виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения эмитента, любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из 

определяемых купонов).  

Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона в виде формулы  с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, после начала обращения 

Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о 

существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациями в следующие 

сроки с Даты установления i-го купона: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках или порядке ее определения в виде 

формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется 

процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 

 

14) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с момента принятия решения о величине 

процентной ставки по первому купону: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ 

ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 

первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  

 

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ 

путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ. 

 

15) Решение о порядке размещения Облигаций (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) 

принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты принятия решения о дате начала размещения 

Облигаций и раскрывается в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке 

размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным 

органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу 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) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций. 

 

16) 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 

следующую 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.  
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Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 

потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте 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 уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа 

Эмитента. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 - 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 Ленте новостей. 

 

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 – http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее дня, следующего за истечением срока 

для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 

17) 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 уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона 

первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций;  

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным 

органом управления 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. 

 

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 

управления 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 

управления Эмитента, если составление протокола не требуется:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет http://www.suek.ru/page.php?id=474- не позднее 2 (Двух) дней. 

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

18) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 

исполнения обязательств. 

Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления 

существенного факта: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

19) Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 

совершения таких назначений либо их отмены в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – 

http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

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

 

20) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их 

владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Андеррайтер. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, 

которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и 

законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, 

содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их 

владельцев; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным в п. 

10. Решения о выпуске Облигаций; 

- 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 требованию их владельцев 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 в сети Интернет - http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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21) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их 

владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на 

котором принято такое решение, 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.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;  

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;  

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;  

- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска 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. 

 

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. 

 

22) В случае приобретения Эмитентом своих 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 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.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

23) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода ( j), в дату окончания 

которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут 

оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – 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 форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Облигаций;  

- 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; 

- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие; 

- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  

- форму и срок оплаты. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания 

которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты 

начала размещения Облигаций. 

 

24) 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 или в  дату окончания j-го 

купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг в регистрирующий орган, 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Эмитент информирует Биржу 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,  не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 

 

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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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25) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) 

купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения облигаций;  

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 

решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 

предшествующего дате начала размещения облигаций. 

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, 

должен быть доступен 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. 

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 

соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

 

26) Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять 

заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее 

даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 

начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере: 

- полное фирменное наименование, 

- сокращенное фирменное наименование, 

- ИНН, 

- место нахождения,  

- почтовый адрес, 

- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 

- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, 

номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).  

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут 

направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей 

Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения. 

 

27) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, 

происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или 

банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное): 

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

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

 

28) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков хранения) заверенную 

уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, 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, копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, 

копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о ценных бумагах, 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  

соответствующего требования. 

 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов и 

размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет 

(http://www.suek.ru/page.php?id=474). 

 

29) В случаях, когда в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан опубликовать информацию в Ленте 

новостей, такое опубликование должно осуществляться в срок до 10 часов 00 минут московского времени последнего дня, в течение 

которого в соответствии с действующими требованиями должно быть осуществлено такое опубликование.  

В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан раскрыть 

информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной 

и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.  

 

30) В случае принятия Эмитентом решения об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой им для раскрытия 

информации, моментом наступления указанного события является дата начала предоставления доступа к информации, 

опубликованной Эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу. 

Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей 

и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет по измененному адресу (при этом публикация в сети Интернет 

осуществляется после публикации в Ленте новостей) и должно включать: 

- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Эмитентом для опубликования информации;  

- адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для опубликования информации;  

- дата, с которой Эмитент обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице в сети Интернет по измененному 

адресу. 

 

 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 
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12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям 

 

Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения поручителя: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя:  

Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

 

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя): 

Основной государственный регистрационный номер: 1027700151380 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 23 августа 2002г. 

Дата государственной регистрации: 14 марта 2000г. 

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Управление МНС России по г. Москве 

 

 

У Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»  отсутствует обязанность по раскрытию 

информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о 

существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Открытое акционерное 

общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» осуществляет обязательное раскрытие информации акционерными 

обществами и раскрывает годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, устав и иные внутренние документы, регулирующие 

деятельность его органов, сведения об аффилированных лицах, а также дополнительные сведения, предусмотренные Главой VIII 

Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 

10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. 

 

 

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям. 

 

Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»  

 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство. 

Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей 

номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и совокупного купонного 

дохода по Облигациям. 

 

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:  

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.  

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, 

предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 

Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим 

лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно 

или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать 

за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате 

Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в 

случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных  сумму, 

которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными 

документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и 

порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами. 

 

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.  

 

С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого 

обеспечения. 

 

 

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных 

в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций 

договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, 

установленных Эмиссионными документами.  

 

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие 

Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, 

предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (далее –Эмиссионные документы), 

происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том 

же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству 

без передачи прав на Облигацию является недействительной. 

 

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным  в 

следующих случаях: 

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости 

(непогашенной части  номинальной стоимости)  Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными 

документами; 

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные 

Эмиссионными документами, владельцам Облигаций; 
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3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении 

Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств 

Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными 

документами; 

4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении по требованию 

владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости (непогашенной части  

номинальной стоимости)   Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по 

состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с 

пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных 

Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с 

Эмиссионными документами. 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в 

соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к 

Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»). 

В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (непогашенной части 

номинальной стоимости) Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному 

держателю,  на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы 

денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу 

на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владельцу или его  уполномоченному лицу, осуществляется по 

правилам, установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 

контролем расчетов по денежным средствам.  

 

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по 

принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное 

требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю. 

 

В Требовании должна быть указана следующая информация:  

(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата 

государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;  

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям; 

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая 

причитается и не была уплачена Эмитентом; 

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций 

получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового); 

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, 

уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового); 

(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае 

назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического 

лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для 

физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный 

документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об 

исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   Облигаций 

реквизиты банковского счета указываются по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем 

расчетов по денежным средствам); 

(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является 

налоговым резидентом; 

(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (непогашенной части  

номинальной стоимости)   Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его 

номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 

средствам, по правилам, установленным НДЦ. 

 

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным 

бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, 

подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.  

 

Требование представляется Поручителю по адресу: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 

29лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.  

 

К Требованию должны прилагаться:  

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Закрытым акционерным обществом «Национальный 

депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием 

количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка 

на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при 

предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования); 

 (б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от 

имени владельца Облигаций; 

(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, 

подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование; 

(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций. 

 

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый 

статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении 

платежей удержание налогов полностью или частично. 
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Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен 

быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.  

 

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение срока действия 

поручительства. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего 

Требования. 

 

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия поручительства .  

 

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого учитываются 

Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное 

лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигации. 

 

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений 

в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»). 

 

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о 

принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или 

номинального держателя-депонента НДЦ, направившего Требование.  

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости 

(непогашенная часть номинальной стоимости)  Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его 

номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по 

встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель 

направляет Владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения 

поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости 

(непогашенная часть номинальной стоимости)   Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения 

Срока рассмотрения Требования, подает в НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для 

перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ  Владельцу или его 

номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в 

расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, 

номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в 

соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об 

удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (непогашенная часть номинальной стоимости) Облигаций 

подать в НДЦ поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на 

перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НДЦ в соответствии с 

реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств. 

После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения номинальной стоимости 

(непогашенная часть номинальной стоимости)   Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения 

срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об 

Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого 

указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. 

 

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой 

данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.  

 

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета 

Поручителя. 

 

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается: 

1) по истечении 4732 (четыре тысячи семьсот тридцать два) дня с даты начала размещения Облигаций выпуска; 

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления 

выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 

владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;  

3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия 

для Поручителя без согласия последнего; 

4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.  

 

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение 

обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, 

которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим 

владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций. 

 

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, 

происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или 

банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):  

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

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

 

 

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством 

Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав. 
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14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед 

владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих 

обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения. 

 

Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»  

 обязано обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения 

обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с условиями 

предоставляемого обеспечения. 
 

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг  

 

а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска Облигаций 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.  

 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.  

 

После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления эмитента о смене владельца облигаций и 

риск выплаты денежных средств по облигациям первоначальному владельцу. В том случае, если эмитент не был уведомлен о смене 

владельца после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по облигациям по отношению к лицу,  включенному в 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим.  

 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.  

 

б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. 

 

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) 

рассчитывается по формуле: 

 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, 

Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 

j - порядковый номер купонного периода, j=1...20  

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 

T – текущая дата. 

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, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 

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. 

 
В случае включения Облигаций при их размещении в котировальный список «В» Эмитент принимает обязательство по 

предоставлению фондовой бирже копии уведомления об итогах выпуска Облигаций не позднее чем на следующий день с момента 

представления такого уведомления в Федеральную службу по финансовым рынкам. 
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Образец         Лицевая сторона 
 

Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»  

 

Место нахождение: Российская Федерация, 109028, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 109028, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

 

 

СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й 

(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, 

размещаемые путем открытой подписки. 
 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ______________ 

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: _______________ 20__г. 

Настоящий сертификат удостоверяет право на 5  000 000 (Пять миллионов) Облигаций 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 

000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 
 

Общее количество Облигаций, имеющих государственный регистрационный номер _________________, составляет  
5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей 

номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять  миллиардов) рублей. 
Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» обязуется обеспечить права владельцев Облигаций 

при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Настоящий сертификат депонируется в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный 
центр» («НДЦ»), зарегистрированном по адресу: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 

4, осуществляющем обязательное централизованное хранение сертификатов Облигаций. 

 
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:  

 

Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» 

 

Генеральный директор Открытого акционерного общества 

«Сибирская Угольная Энергетическая Компания»   Рашевский В.В. 

 М.П.   

Дата «__»_________________ 2010 г.    
 

 

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью 

«СУЭК-Финанс»   Лавров А.В. 

 М.П.   

Дата «__»_________________ 20__ г.    
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Оборотная сторона 
 

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг. 

 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя. 

Серия: 03 

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по 

отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»). 

 

2. Форма ценных бумаг. 

 

Документарные. 

 

3. Указание на обязательное централизованное хранение. 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска. 

 

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; 

ИНН: 7703394070; 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90; 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:  

Номер лицензии: № 177-03431-000100; 

Дата выдачи: 04.12.2000 г.; 

Срок действия: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

 

На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному 

централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ» и 

«Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» (далее – 

«Эмитент») передает Сертификат на хранение в НДЦ. 

 

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных 

сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи 

Сертификата на руки. 

 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций 

обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по 

отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 

 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями.  

 

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо 

приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях. 

 

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед 

владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть 

номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при 

частичном досрочном погашении облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).  

 

 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 

 

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, а также «Положением о депозитарной 

деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 и внутренними 

документами НДЦ и Депозитариев. 

 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 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 Депозитарию выпуска ценных бумаг или 

номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг 

для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в 

Список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное 

уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг. 
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В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ 

от 16 октября 1997 г. № 36: 

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 о депозитарной деятельности в Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором - основанием для совершения таких записей. 

 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, 

предусмотренным в депозитарном договоре; 

- 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, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 

законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска. 

 

1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 

5. Количество ценных бумаг выпуска. 

 

Количество размещаемых Облигаций: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.  

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указываются также количество (порядок 

определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также 

порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша: Выпуск Облигаций не предполагается размещать 

траншами. 

 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее, 

 

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.  

 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска. 

 

7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

 

7.2. Для привилегированных акций эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

 

7.3. Для облигаций эмитента. 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-

Финанс». 

 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.  

 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости 

Облигации (непогашенной части  номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг). 

 

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части  номинальной стоимости) по 

окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 

9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг . 

 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных 

Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения - возмещения номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной 

стоимости) Облигаций - и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:  

 

1) исключение Облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск 

Облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга Облигаций в связи с истечением срока их обращения), в случае осуществления 

листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг; 
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2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» и/или любой дочерней компанией ОАО 

«СУЭК» своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным банковским кредитам, займам, в случае когда сумма 

неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства составляет более 25  000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США (или 

эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, установленному на день когда Эмитент 

и/или ОАО «СУЭК» и/или любая дочерняя компания ОАО «СУЭК»  не исполнили свои обязательства;  

 

3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» своих обязательств по выплате купонного 

дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или ОАО 

«СУЭК», с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или 

проспектом ценных бумаг.  

 

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» своих обязательств по 

погашению (в том числе досрочному погашению по усмотрению эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению 

Эмитентом и/или ОАО «СУЭК»  по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных 

на территории Российской Федерации Эмитентом и/или ОАО «СУЭК», а равно облигаций, выпущенных на территории Российской 

Федерации третьими лицами, обеспечение по которым предоставлено ОАО «СУЭК».  

 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости) 

Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий. 

 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента раскрытия 

информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. 9) Решения о 

выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого 

события. 

 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после 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. 

 

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 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. 

 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций 

имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «Сибирская Угольная Энергетическая компания» (далее  – 

«Поручитель»), предоставившим обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в 

форме поручительства для целей выпуска Облигаций.  

 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска:  

 

Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения поручителя: 109028, г.Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя:  109028, г.Москва, Серебряническая набережная, дом 

29 

 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. 

 

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству  в том же объеме и на 

тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного 

поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной. 

 

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска, их неисполнения или 

ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7., 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями Облигаций ни один из 

держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения по такой задолженности от 

Эмитента.  

 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с 

законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. 

 

7.4. Для опционов эмитента: 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

 

7.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), 

номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая 

конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и 

условия такой конвертации. Облигации не являются конвертируемыми. 
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8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска. 

 

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 

8.2. Срок размещения ценных бумаг. 

 

Порядок определения даты начала размещения: 

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом управления Эмитента и доводится до 

сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия 

информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели c даты опубликования 

сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации 

выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».  

 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена 

решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 

изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Порядок определения даты окончания размещения: 

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 

а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;  

б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 

 

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

8.3. Порядок 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»: не 

предусмотрена. 

 

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 

включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к 

размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».  

 

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

 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных  участников рынка ценных бумаг, 

оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.  

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – «Организаторы» и каждый по 

отдельности - «Организатор»), являются  

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое акционерное общество  «ВТБ Капитал» и 

Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

 

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое акционерное общество  «ВТБ Капитал» и Закрытое акционерное общество 

«Райффайзенбанк».  

 

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: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 
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ИНН: 7744000302; 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 

Дата выдачи: 27.11.2000; 

Срок действия до: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска. 

 

Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), 

может выступать Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое акционерное 

общество «ВТБ Капитал» и Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

 

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: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 

ИНН: 7744000302; 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 

Дата выдачи: 27.11.2000; 

Срок действия до: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

 

Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки 

на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты 

принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере: 

- полное фирменное наименование, 

- сокращенное фирменное наименование, 

- ИНН, 

- место нахождения,  

- почтовый адрес, 

- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 

- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, 

номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).  

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут 

направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей 

Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения. 

 

Основные функции Организаторов:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и Организаторами (далее - «Услуги»), 

включают в себя нижеследующие: 

- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки и на условиях соглашения 

между Эмитентом и Организаторами; 

- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, 

обращения и погашения;  

- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов; 

- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами; 

- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения ценных бумаг.  
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Основные функции Андеррайтера: 

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счѐт Эмитента. 

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по 

тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера по размещению включают: 

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и 

процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером 

от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в 

Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются 

Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов. 

- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Соглашения 

Андеррайтером. 

- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от  собственных 

денежных средств и денежных средств других клиентов. 

- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности 

- также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны 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 Соглашением 

отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. 

 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уров не 

в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг 

маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано 

осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 

завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации  

размещения ценных бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытом акционерном обществе «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», 

«Биржа», «Организатор торгов»), 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» ЗАО «ФБ ММВБ». 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 такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных 

(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может 

быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:  

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, отсутствуют.  

 

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание 

услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 

завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: 

Размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с 

заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 100 

000 000 (Сто миллионов) рублей. 

Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе  

услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. 

Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»). 

 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен 

заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на 

приобретение Облигаций. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом Депозитарии – 

депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 

депозитариев. 

 

Условия и порядок размещения ценных бумаг: 

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.  

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);  

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 

Срок действия лицензии: бессрочная; 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 



 

 

1584 

 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, 

поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в 

соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и 

иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами 

Клиринговой организации. 

 

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим 

законодательством. 

 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной 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 уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения 

Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

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

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки 

первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска. 

 

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. 

 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по первому купону 

определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения 

Облигаций.  

 

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес Андеррайтера на покупку Облигаций с 

использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи 

заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода 

сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. 

 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 

iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 

iv. 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;  

v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

 

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с 

учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

 

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

о выпуске ценных бумаг. 

 

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель 

хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 

заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.  

 

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому 

купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в 

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

процента.  

 

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности 

предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 

на рынке ценных бумаг. 

 

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 Биржи.  

 

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону 

и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей одного из 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 

информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). 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 публикует сообщение о 

величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения 

всем Участникам торгов ФБ ММВБ. 

 

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и 

п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
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После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем 

подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки 

меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и 

заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. 

 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе 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 ФБ ММВБ отклоняются Андеррайтером. 

 

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при 

неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за 

счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку 

Облигаций, адресованные Андеррайтеру. 

 

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 

iii. 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; 

iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по 

Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 

9.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение 

условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности 

Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

 

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  

 

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе 

Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.  

 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 

Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

 

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи. 

 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, 

предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса Российской Федерации.  

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, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций 

принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (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 Участников торгов 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 в течение срока размещения Облигаций. 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 Биржи.  
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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 Биржи порядку. 

 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, 

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 (посредник при 

размещении).  

 

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 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. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте НДЦ. Порядок и сроки 

открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

 

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 проведения торгов по ценным бумагам 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 по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.  

 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение 

условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности 

Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

 

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 

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 (далее – 

«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению 

Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

 

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты государственной 

регистрации данного выпуска федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее 

даты, непосредственно предшествующей дате начала срока 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.  
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Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте 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 уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа 

Эмитента. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей.  

 

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте 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 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.suek.ru/page.php?id=474 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. и 9.2.  Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке 

установленном настоящим подпунктом. 

 

 

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. 

 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Закрытым акционерным обществом «Национальный депозитарный центр» 

или другим Депозитарием –депонентом 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, поданных клиринговой 

организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее 

по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей 

Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями 

осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 

 

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.  

 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения  обороны страны и 

безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе 

их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с 

Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

 

 

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг. 

 

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной 

стоимости Облигации). 

 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный 

купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 
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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, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 

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. 

 

 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.  

 

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг. 

 

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

 

Форма расчетов: безналичная  

Форма безналичных расчетов: Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в 

соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.  

Форма оплаты: денежными средствами в валюте Российской Федерации.  

 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций: 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

 

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами 

клиринга Клиринговой организации.  

 

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами 

клиринга Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в 

Расчетной палате ММВБ на счет Андеррайтера.  

 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату облигаций. 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, будут раскрыты 

одновременно с раскрытием информации об Андеррайтере. 

 

 

Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  

БИК: 044583505 

ИНН: 7702165310 

К/с: 30105810100000000505 

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 лице, назначенном 

Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение облигаций  в 

ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей облигаций либо в ходе сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона  в дату начала размещения облигаций. 

 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в  срок, установленный договором о 

выполнении функций агента по размещению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ».  
 

Иные условия и порядок оплаты Облигаций: 

Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на 

рынке ценных бумаг. 

 

Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным 

сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  

 

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть 

сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.  
 

8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, а также порядок возврата 

средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся.  

 

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена.  

 

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). 
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До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России 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.  

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования 

(далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная 

регистрация выпуска которых аннулирована, сформированного НДЦ. 

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 (Двух) 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;  

- 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 (Двух) 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, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по 

финансовым рынкам». 

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 (Десяти) 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 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых 

средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 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.  
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После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. При этом срок 

возврата средств не может превышать 1 (Одного) 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. 

Возврат средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную организацию.  

Эмитент может назначать иных платѐжных агентов и отменять такие назначения.  

 

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. 

 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям. 

 

9.1. Форма погашения облигаций 

 

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет Эмитента в 

безналичной форме денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность и условия выбора владельцами 

Облигаций формы их погашения не установлены. 

 

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 

 

Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата начала погашения облигаций: 

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска  

Дата окончания погашения облигаций: 

Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают. 

 

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - «Платежный агент»). 

Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта 

ценных бумаг. 

 

Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить Платежному агенту по настоящему выпуску 

Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в соответствии с 

Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 

агентом. 

 

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости  (непогашенной части  номинальной стоимости в случае если 

решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг 

и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.  

 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения 

по Облигациям.  

 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - 

депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - 

депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по 

Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее, чем до 13 часок 00 минут московского времени в  3 (Третий) рабочий 

день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже 

для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения: 

Погашение Облигаций производится 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»). 

 

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 перечня владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на 

получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается номинальный 

держатель. 

 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не 

уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, 

считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).  
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Не позднее, чем во 2-ой (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, включающий в себя следующие данные:  

 

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.  

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;  

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;  

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы 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 погашения по Облигациям;  

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации). 

 

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; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).  

 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета 

Платежного агента. 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и 

актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в 

частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В случае 

непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в 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. 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 погашения Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 

установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленном НДЦ. 

 

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета 

лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям в пользу их владельцев и указанных в перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций. 

 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм 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. 

 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации. 

 

9.3.1. 

 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - может определяться: 

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. 



 

 

1592 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения 

Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого 

купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.  

 

Датой начала первого 

купонного периода выпуска 

является дата начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания первого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 182-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, 

где, 

K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; 

Nom –непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 

T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте 

ниже. 

Датой начала второго 

купонного периода выпуска 

является 182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания второго 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 364-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, 

где, 

K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(1) - дата начала 2-го купонного периода; 

T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте 

ниже. 

Датой начала третьего 

купонного периода  выпуска 

является 364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания третьего 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 546-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, 

где, 

K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(2) – дата начала 3-го купонного периода; 

T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте 

ниже. 

Датой начала четвертого 

купонного периода выпуска 

является 546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания четвертого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 728-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, 

где, 

K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 

T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. 
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Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.  

Датой начала пятого 

купонного периода  выпуска 

является 728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания пятого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 910-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, 

где, 

K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(4) – дата начала 5-го купонного периода; 

T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.  

Датой начала шестого 

купонного периода выпуска 

является 910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания шестого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, 

где, 

K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(5) – дата начала 6-го купонного периода; 

T(6) – дата окончания 6-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

 

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте 

ниже. 

 

Датой начала седьмого 

купонного периода  выпуска 

является 1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания седьмого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, 

где, 

K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(6) – дата начала 7-го купонного периода; 

T(7) – дата окончания 7-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте 

ниже. 

 

Датой начала восьмого 

купонного периода выпуска 

является 1274-й день с даты 

Датой окончания восьмого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, 
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начала размещения 

Облигаций. 

т.е. 1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

где, 

K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(7) – дата начала 8-го купонного периода; 

T(8) – дата окончания 8-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте 

ниже. 

 

Датой начала девятого 

купонного периода  выпуска 

является 1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания девятого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %, 

где, 

K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(8) – дата начала 9-го купонного периода; 

T(9) – дата окончания 9-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте 

ниже. 

 

Датой начала десятого 

купонного периода  выпуска 

является 1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания десятого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %, 

где, 

K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(9) – дата начала 10-го купонного периода; 

T(10) – дата окончания 10-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала одиннадцатого 

купонного периода  выпуска 

является 1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

одиннадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

2002-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %, 

где, 

K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(10) – дата начала 11-го купонного периода; 

T(11) – дата окончания 11-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 



 

 

1595 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала двенадцатого 

купонного периода  выпуска 

является 2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

двенадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

2184-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %, 

где, 

K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(11) – дата начала 12-го купонного периода; 

T(12) – дата окончания 12-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала тринадцатого 

купонного периода  выпуска 

является 2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

тринадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

2366-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К13 = C13 * Nom * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %, 

где, 

K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(12) – дата начала 13-го купонного периода; 

T(13) – дата окончания 13-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала четырнадцатого 

купонного периода  выпуска 

является 2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

четырнадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

2548-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К14 = C14 * Nom * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %, 

где, 

K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(13) – дата начала 14-го купонного периода; 

T(14) – дата окончания 14-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

15. Купон: Процентная ставка по пятнадцатому купону – С15 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 
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Датой начала пятнадцатого 

купонного периода выпуска 

является 2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

пятнадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

2730-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К15 = C15 * Nom * (T(15) - T(14))/ 365/ 100 %, 

где, 

K15 – сумма купонной выплаты по 15-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C15 – размер процентной ставки 15-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(14) – дата начала 15-го купонного периода; 

T(15) – дата окончания 15-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону – С16 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала шестнадцатого 

купонного периода  выпуска 

является 2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

шестнадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

2912-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К16 = C16 * Nom * (T(16) - T(15))/ 365/ 100 %, 

где, 

K16 – сумма купонной выплаты по 16-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C16 – размер процентной ставки 16-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(15) – дата начала 16-го купонного периода; 

T(16) – дата окончания 16-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

17. Купон: Процентная ставка по семнадцатому купону – С17 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала семнадцатого 

купонного периода  выпуска 

является 2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

семнадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

3094-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по семнадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К17 = C17 * Nom * (T(17) - T(16))/ 365/ 100 %, 

где, 

K17 – сумма купонной выплаты по 17-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C17 – размер процентной ставки 17-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(16) – дата начала 17-го купонного периода; 

T(17) – дата окончания 17-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону – С18 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала восемнадцатого 

купонного периода  выпуска 

является 3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

восемнадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

3276-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по восемнадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К18 = C18 * Nom * (T(18) - T(17))/ 365/ 100 %, 

где, 

K18 – сумма купонной выплаты по 18-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C18 – размер процентной ставки 18-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 
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Облигации, руб.; 

T(17) – дата начала 18-го купонного периода; 

T(18) – дата окончания 18-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

19. Купон: Процентная ставка по девятнадцатому купону – С19 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала девятнадцатого 

купонного периода  выпуска 

является 3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

девятнадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

3458-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по девятнадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К19 = C19 * Nom * (T(19) - T(18))/ 365/ 100 %, 

где, 

K19 – сумма купонной выплаты по 19-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C19 – размер процентной ставки 19-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(18) – дата начала 19-го купонного периода; 

T(19) – дата окончания 19-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

20. Купон: Процентная ставка по двадцатому купону – С20 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте 

ниже. 

 

Датой начала двадцатого 

купонного периода выпуска 

является 3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания двадцатого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по двадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К20 = C20 * Nom * (T(20) - T(19))/ 365/ 100 %, 

где, 

K20 – сумма купонной выплаты по 20-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C20 – размер процентной ставки 20-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(19) – дата начала 20-го купонного периода; 

T(20) – дата окончания 20-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

 

 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает 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 Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-

либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

 

9.3.2 Порядок определения процентной ставки по первому купону: 

 

Процентная ставка по первому купону может определяться: 

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 Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения 

Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 

первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 

бумаг. 
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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. В таком случае Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого 

купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 

 

Расчет 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. 

 

9.3.3. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

 

1) До даты начала размещения Облигаций  Эмитент может принять решение: 

 

-  о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или 

- о порядке определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 

зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со второго; или  

- об установление процентных ставок по  купонам, начиная со второго,  равными процентной ставке по первому купону. 

 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или порядок определения размера процента 

(купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о размере процента 

(купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) по купонам или об установление процентных ставок по  

купонам, начиная со второго,  равными процентной ставке по первому купону: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

В случае если решение о  размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона)  в виде 

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента или об установление 

процентных ставок, равными процентной ставке по первому купону по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех 

купонных периодов, Эмитент обязан  приобрести Облигации у их владельцев, по требованию владельцев Облигаций в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней  i-го купонного периода (n=1,..,20).  

Под (i) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения 

Облигаций Эмитентом. 

 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения 

размера процента (купона), а также порядковый номер купонного периода (i), в котором владельцы Облигаций могут требовать 

приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций и в следующие  сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, 

которым принято такое решение: 

- в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 

-  на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 

ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». 

 

В случае если такие решения не приняты Эмитентом до Даты начала размещения, процентные ставки по всем купонам, начиная 

со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. 

 

В случае если размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения размера процента (купона)  в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента  определяется уполномоченным 

органом управления Эмитента после начала обращения Облигаций одновременно по  нескольким купонным периодам, Эмитент 

обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного 

периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок 

определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций 

перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по 

Облигациям, в этом случае не требуется. 

 

2) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций (i=(n+1),...,20), размер которых 

или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до даты начала размещения   или порядок определения которых в 

виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется 

Эмитентом после начала обращения Облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) 

рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку  или 

порядок определения размера купона в виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента, любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из 

определяемых купонов).  

Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона в виде формулы  с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, после начала обращения 

Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о 

существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациями в следующие 

сроки с Даты установления i-го купона: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

3) В случае если  после определения размера процента (купона) или порядка определения процентных ставок в соответствии с  

подпунктами 1) – 2) настоящего пункта, у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения процентных 

ставок в виде формулы  хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с обязанностью раскрыть информацию об 

определенных Эмитентом ставках купонов/порядке определения купонов в виде формулы по Облигациям, Эмитент обязан 

обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) 

непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
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уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного 

периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее 

частью, погашенной при частичном досрочном погашений Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг ).  

 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (1) - (3) настоящего раздела Решения о выпуске ценных бумаг  

и п.п. (1) -  (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках или порядке ее определения в виде 

формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется 

процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 

 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода каждого купона.  

 

 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного (процентного) 

дохода 

Дата составления списка 

Владельцев облигаций для 

выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   

1.Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 – может определяться: 

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.  

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения 

Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого 

купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.  

Датой начала купонного 

периода первого купона 

выпуска является дата начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по первому 

купону выплачивается в 182-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

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.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом.  

 

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу Владельцев 

Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 

Облигациям.  

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента 

НДЦ получать суммы дохода по Облигациям. 

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 

московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список Владельцев, который 

должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня 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 для целей выплаты дохода»).  

 

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. 

 

В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на 

получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается 

номинальный держатель. В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или 

номинальный держатель не уполномочен Владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным 

получать суммы дохода по облигациям, считается Владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. 

Владельца). 

 

Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, 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 выплаты дохода, включающий в себя следующие данные: 

 

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.  

 

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;  

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода 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 дохода по Облигациям; 

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;  

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации). 
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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 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; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, Владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода 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; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, Владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования Владельца (при его наличии).  

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям дополнительно к указанной выше информации, 

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 представительства 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 место нахождения 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). 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного 

агента. 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и 

актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в 

частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае 

непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в 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. 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 на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными 

Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень 

Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленный НДЦ.  

 

В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства 

на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям в пользу Владельцев Облигаций и  указанных в перечне 

Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов 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. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, 

будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода второго купона 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

Купонный доход по второму 

купону выплачивается в 364-й 

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 
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выпуска является 182-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

выплаты этого купона. день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3 

(Третьему) рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону – С3 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода третьего купона 

выпуска является 364-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по третьему 

купону выплачивается в 546-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

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. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону – С4 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода четвертого купона 

выпуска является 546-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

четвертому купону 

выплачивается в 728-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

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. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода пятого купона 

выпуска является 728-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по пятому 

купону выплачивается в 910-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

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. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода шестого купона 

выпуска является 910-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по шестому 

купону выплачивается в 1092-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

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. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода седьмого купона 

выпуска является 1092-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по седьмому 

купону выплачивается в 1274-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 
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рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. 

 

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода восьмого купона 

выпуска является 1274-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по восьмому 

купону выплачивается в 1456-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода девятого купона 

выпуска является 1456-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по девятому 

купону выплачивается в 1638-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода десятого купона 

выпуска является 1638-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по десятому 

купону выплачивается в 1820-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. 

 

11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода одиннадцатого 

купона выпуска является 

1820-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

одиннадцатому купону 

выплачивается в 2002-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода двенадцатого купона 

выпуска является 2002-й день 

с даты начала размещения 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

двенадцатому купону 

выплачивается в 2184-й день со 

дня начала размещения 

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 
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Облигаций. Облигаций выпуска.  состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. 

 

13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода тринадцатого купона 

выпуска является 2184-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

тринадцатому купону 

выплачивается в 2366-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода четырнадцатого 

купона выпуска является 

2366-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

четырнадцатому купону 

выплачивается в 2548-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 

купону. 

 

15. Купон: Процентная ставка по пятнадцатому купону – С15 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода пятнадцатого купона 

выпуска является 2548-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

пятнадцатому купону 

выплачивается в 2730-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону – С16 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода шестнадцатого 

купона выпуска является 

2730-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

шестнадцатому купону 

выплачивается в 2912-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

17. Купон: Процентная ставка по семнадцатому купону – С17 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
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Датой начала купонного 

периода семнадцатого купона 

выпуска является 2912-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

семнадцатому купону 

выплачивается в 3094-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. 

 

18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону – С18 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода восемнадцатого 

купона выпуска является 

3094-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

восемнадцатому купону 

выплачивается в 3276-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 

купону. 

 

19. Купон: Процентная ставка по девятнадцатому купону – С19 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода девятнадцатого 

купона выпуска является 

3276-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

девятнадцатому купону 

выплачивается в 3458-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 

купону. 

 

20. Купон: Процентная ставка по двадцатому купону – С20 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода двадцатого купона 

выпуска является 3458-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

двадцатому купону 

выплачивается в 3640-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

Для целей выплаты дохода по двадцатому купону используется перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 

составляемый для целей погашения Облигаций. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 

 

 

 

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций. 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.  

 

Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:  

Досрочное погашение Облигаций допускается только 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 
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Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.  

 

9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев 

 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций (непогашенной номинальной стоимости в 

случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг 

и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг) и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:  

 

1) исключение Облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск 

Облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга Облигаций в связи с истечением срока их обращения), в случае осуществления 

листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг; 

 

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» и/или любой дочерней компанией ОАО 

«СУЭК» своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным банковским кредитам, займам, в случае когда сумма 

неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства составляет более 25  000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США (или 

эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, установленному на день когда Эмитент 

и/или ОАО «СУЭК» и/или любая дочерняя компания ОАО «СУЭК»  не исполнили свои обязательства;  

 

3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» своих обязательств по выплате купонного 

дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или ОАО 

«СУЭК», с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или 

проспектом ценных бумаг.  

 

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» своих обязательств по 

погашению (в том числе досрочному погашению по усмотрению эмитента или по требованию их владельцев)  и/или приобретению 

Эмитентом и/или ОАО «СУЭК»  по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных 

на территории Российской Федерации Эмитентом и/или ОАО «СУЭК», а равно облигаций, выпущенных на территории Российской  

Федерации третьими лицами, обеспечение по которым предоставлено ОАО «СУЭК».  

 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости) 

Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из 

вышеуказанных событий. 

 

Эмитент обязан направить в НДЦ: 

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости 

(непогашенной части  номинальной стоимости)  Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по 

Облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – 

«Требование о досрочном погашении Облигаций»);  

- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций. 

 

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:  

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с 

которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций.  

 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) 

рабочих дней (далее - «Срок для досрочного погашения Облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении 

указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. 9) Решения о выпуске ценных бумаг, или с 

даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события. 

 

Условия и порядок досрочного погашения облигаций: 

Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать 

действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент 

НДЦ), осуществляет следующие необходимые действия: 

- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в соответствии с 

требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг);  

- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными НДЦ, для перевода Облигаций, подлежащих 

досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.  

 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право 

требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.  

 

Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с приложением:  

- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего 

требование от имени владельца Облигации; 

- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации;  

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций; 

- копии отчета НДЦ, заверенной НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг 

при погашении. 

 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать: 

- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение;  

- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН; 

- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН 

(в случае его присвоения в установленном порядке; 

- количество Облигаций; 

- платежные реквизиты получателя платежа: 
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1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.  

2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;  

3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного 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; 

4. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получат суммы досрочного погашения по 

Облигациям; 

5. код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям. 

6. 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).  

 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:  

- полное наименование/Ф.И.О. владельца 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; 

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего 

документ; 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии). 

 

Дополнительно к указанной выше информации, 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 представительства 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 место нахождения 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). 

 

В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент осуществляет их проверку и, в случае если 

представленные документы соответствуют требованиям Решения о выпуске ценных бумаг  и Проспекта ценных бумаг, 

перечисляет денежные средства в пользу владельца Облигаций в течение Срока для досрочного погашения Облигаций, с учетом 

срока исполнения перевода Платежному агенту. 

 

Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Облигаций, и 

предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа 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. 

 

Платежный агент не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от Эмитента и данных, 

необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит полученные от Эмитента 

денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой 

перевода денежных средств, сообщает об осуществленном переводе Эмитенту и депоненту НДЦ. 

 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета 

Платежного агента. 

 

В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) 

рабочий день с момента получения вышеуказанных документов направляет лицу, подписавшему требование о погашении 

Облигаций, уведомление о причинах их непринятия. В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении 

и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг  и Проспекта ценных 

бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворениии/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 владельцу. 
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Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении не лишает лицо, подписавшее требование, 

права обратиться с требованием о досрочном погашении Облигаций повторно.  

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского 

счета, предоставленных ими Эмитенту. Если предоставленные Эмитенту владельцем или номинальным держателем 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 . 

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. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.  

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.  

 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 

(Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, НДЦ производит 

списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НДЦ, предназначенного для учета Облигаций, 

подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета 

погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ. 

 

 

Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным агентом (далее - «Платежный агент»), 

функции которого выполняет: 

 

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. 

 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости). 

Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату исполнения 

Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных 

бумаг и п.10.10. Проспекта ценных бумаг. 

 

Выплата номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   Облигаций и накопленного купонного дохода 

при их досрочном погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.  

 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 

(Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, НДЦ производит 

списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела  счета депо депонента НДЦ, предназначенного для учета Облигаций, 

подлежащих досрочному погашению,  и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета 

погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.  

 

Презюмируется, что номинальные держатели - 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. 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев: 

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) рабочих дней на странице в сети 

Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление 

Облигаций к досрочному погашению, 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. 

При этом публикация 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента  

 

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 
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9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.  

 

A) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов), в дату окончания 

которого (которых) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой 

владельцам Облигаций при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к стоимости досрочного 

погашения Облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций. При этом 

размер премии для каждого из определенных купонных периодов j, в дату окончания которых возможно досрочное погашение 

Облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов j отдельно. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 

 

В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению 

Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций, за исключением случаев, 

предусмотренных пп. Б) и В) п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.  

 

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 1 (Одного) рабочего дня 

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 периода. Указанное решение 

принимается уполномоченным органом Эмитента.  

 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе 

о сроке и условиях досрочного погашения по усмотрению Эмитента, но 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.  

 

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. 

 

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение 

сумм погашения, стоимость досрочного погашения Облигаций, состоящую из номинальной стоимости (непогашенной части  

номинальной стоимости)   Облигаций и накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату исполнения 

обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске Облигаций и Проспектом ценных 

бумаг, а также премию за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее 

наличии. 

 

Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигации, или ее отсутствие определяется Эмитентом одновременно с 

принятием решения об определении порядкового номера купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное 

погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

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.  

 

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены  Эмитентом:  

 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно погашены в 

дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:  

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода ( j), в дату окончания которого 

возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать 

существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – 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 форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Облигаций; 

- 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; 

- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие; 

- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  
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- форму и срок оплаты. 

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату 

окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день 

до даты начала размещения Облигаций. 

 

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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ 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, не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 

 

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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация 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 (далее – «Платежный 

агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций 

не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   Облигаций, 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 и премии за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской 

Федерации, в случае принятия решения о ее наличии, производится в валюте 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 (непогашенной части  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, 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 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 Платежному 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 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 
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номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от 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 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).  

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты досрочного погашения по Облигациям 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  получать суммы досрочного погашения по Облигациям, 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 представительства 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 место нахождения 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 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 Депозитарием, 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 полученные от Эмитента необходимые денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, 

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 сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания 

соответствующих денежных средств со счета Платежного агента. 

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) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облига ций в дату 

окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 

дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости 

Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного 

периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
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В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие 

приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

В случае если такое решение Эмитентом о досрочном частичном погашении Облигаций Эмитентом не принято, то считается, 

что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе 

частично досрочно погасить выпуск Облигаций.  

 

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом:  

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций, 

Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком 

решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о 

частичном досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) 

купонного(ых) периода(ов): 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) 

купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;  

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474  - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия 

решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)  и не позднее дня 

предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, 

должен быть доступен 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. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) 

Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от 

номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия  

соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.  

 

 

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:  

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной 

стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска. 

Частичное 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 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или  выходным. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной облигации, определенном 

Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - 

порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций 

выпуска.  

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их частичном 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 частичного досрочного 

погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

частичного досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы 

частичного досрочного погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не 

уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по 

Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты частичного 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 частичного досрочного погашения.  

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций – 

депонента НДЦ получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель 

Облигаций уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 

получать суммы частичного 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 частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, 

уполномоченным получать суммы частичного 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 частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному 

агенту не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/ил и 

номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные: 
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а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения 

по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного 

погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;  

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного 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 частичного досрочного 

погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного 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 частичного 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 частичного досрочного погашения следующую информацию относительно 

физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 

уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного 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 частичного 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);  

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты частичного досрочного погашения по Облигациям дополнительно к указанной выше 

информации, 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 представительства 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 Облигациямна 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 частичного досрочного погашения 

Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 

каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям.  

В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые 

денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и уполномоченных 

получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких 

владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.  
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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 частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае 

отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента 

зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

После частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по 

частичному досрочному погашению по усмотрению эмитента  в порядке,  предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг 

и 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 

 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода 

(j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.  

 

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода, как он определен выше, Эмитент 

может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. 

Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.  

 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению 

Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента 

Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в  дату окончания j-го купонного 

периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган, 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

 

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

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ 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, не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 

 

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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является:  

Дата окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду,процентная ставка по которому будет 

определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом  

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно погашены в 

дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 

определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 

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 (далее – «Платежный 

агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций 

не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   Облигаций, 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 валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 
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(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 (непогашенной части  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, 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 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 Платежному 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 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 погашения следующую информацию относительно физических лиц и  

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от 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 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).  

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты досрочного погашения по Облигациям 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  получать суммы досрочного погашения по Облигациям, 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 представительства 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 место нахождения 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 
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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 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 Депозитарием, 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 полученные от Эмитента необходимые денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, 

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 сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания 

соответствующих денежных средств со счета Платежного агента. 

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. 

 

 

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям. 

 

Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) осуществляется через Платежного агента.  
 

Платежным агентом является: 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»; 

Сокращенное 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. 

Информация о лицензии на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента:  

Номер лицензии: 177-03431-000100; 

Дата выдачи лицензии: 04.12.2000 г.; 

Срок действия лицензии: бессрочная лицензия; 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России. 

 

Функции Платежного агента: 

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей 

настоящего пункта – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, 

установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и 

Платежным агентом (далее для целей настоящего пункта – «Договор»). В случае наступления условий для досрочного погашения 

Облигаций по требованию владельцев согласно Решению о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет Эмитента осуществлять 

перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, 

необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, установленном 

Договором. 

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны 

быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в 

сроки, установленные Договором. 

2. Предоставлять депонентам НДЦ, 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 НДЦ по 

адресу: www.ndc.ru. 

3. 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. 

 

Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям.  

 

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 

 

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 

совершения таких назначений либо их отмены в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – 

http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

 

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям. 
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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 заключенного договора займа 

(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 основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части  

номинальной стоимости ) 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 одновременно с выплатой просроченных сумм 

уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 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 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе в случае дефолта и/или 

технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться к Поручителям - лицам, предоставившим 

обеспечение по Облигациям в порядке, определенном п. 12. Решением о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.  

 

Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. 

 

Порядок обращения с требованием к Эмитенту и к Поручителям:  

 

Порядок обращения с требованием к Поручителям описан в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 

бумаг. 

 

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 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. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со 

статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем 

Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. 

 

Претензия, в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:  

- полное наименование владельца Облигаций; 

- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;  

- количество Облигаций (цифрами и прописью) принадлежащих владельцу Облигаций. 

 

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 предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае  

Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую 

Претензию и в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес 

владельцев Облигаций, предъявивших Претензию. 

 

Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих 

обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства с даты выплаты 

соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.  

 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной 

части  номинальной стоимости) по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате основной суммы займа (номинальной стоимости или 

непогашенной части  номинальной стоимости) по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в 

соответствии со ст. 395 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) рабочих дней с даты получения 

Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 

Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате 

основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части  номинальной стоимости) 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, 
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либо отказа Эмитента или Поручителю удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм. 

 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по 

выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате 

основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части  номинальной стоимости) должно было быть исполнено, 

владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или 

Поручителю о взыскании соответствующих сумм. 

 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, 

предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 

Эмитенту и/или Поручителю. 

 

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. 

 

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе номинальных держателей 

Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского 

кодекса Российской Федерации).  

 

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в арбитражный суд или суд общей 

юрисдикции с иском к Поручителю составляет 3 (три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации). С 

истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой давности по дополнительным требованиям 

(неустойка, залог, поручительство и т.п., статья 207 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

При этом согласно пункту 5 Обзора практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве (Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 20.01.1998 г. № 28), при установлении в договоре поручительства условия о сроке, на который оно 

выдано, в случае обращения кредитора к Поручителю с иском по истечении срока действия поручительства, основания для 

удовлетворения такого иска за счет Поручителя отсутствуют.  

 

Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты выплаты купона (пункт 2 статьи 200 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

 

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции 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 (далее – «индивидуальные 

предприниматели»), 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:  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или 

технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 

владельцами Облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

 

Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Эмитентом обязательств по Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

 

10. Сведения о приобретении облигаций. 

 

10.1. Порядок приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения, в том числе 

срок подачи заявлений на такое приобретение: 

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их 

дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций 

настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 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. 
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Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 

(Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер процента 

(купона) по Облигациям или порядок определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не 

могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, устанавливается Эмитентом (далее - «Период предъявления 

Облигаций к приобретению Эмитентом») после начала обращения Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право требовать от 

Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

 

Порядок приобретения Облигаций: 

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, 

регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг  

 

В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае если приобретение Облигаций Эмитентом через 

Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение о выборе организатора 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, а Эмитент одновременно с сообщением об 

определении ставки по купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать информацию об организаторе торговли на 

рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. 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. 

 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев 

(далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Андеррайтер. 

 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, 

которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и 

законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, 

содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их 

владельцев; 

- 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 требованию их владельцев 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 информационных агентств;  

- на странице в сети Интернет (http://www.suek.ru/page.php?id=474); 

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

 

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и 

желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его 

поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия: 

 

1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев заявление за подписью Акцептанта (далее – 

«Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и 

должно содержать следующие данные: 

- полное наименование Акцептанта; 

- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;  

- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью); 

- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта. 

 

Заявление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или вручено уполномоченному 

лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в течение cрока принятия владельцами Облигаций 

предложения Эмитента о приобретении Облигаций. 

 

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, если: 

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по 

приобретению Облигаций по требованию их владельцев; 

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по 

требованию их владельцев отказался от получения почтовой корреспонденции; 

- если Заявление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в связи с его отсутствием по адресу, 

по которому направлена почтовая корреспонденция. 

Заявление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, если:  

- на копии Заявления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя 

Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев о 

получении Заявления; 

- на Заявлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по требованию их 

владельцев отказалось от получения Заявления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.  

 

К Заявлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца 

Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Заявления. 
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2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения (определена ниже), Акцептант, ранее 

передавший вышеуказанное Заявление Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, подает адресную заявку на 

продажу определенного количества Облигаций через Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами 

проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, регулирующими его деятельность, 

адресованную Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием 

Цены приобретения, указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости) 

Облигации и кодом расчетов Т0. 

 

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Заявлении, 

направленном Акцептантом Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.  

 

Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. 

 

Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.  

 

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев с даты вручения адресату 

или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по 

покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои 

Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям.  

 

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями 

приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего 

приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная 

подписью его уполномоченного лица. 

 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в дату приобретения (как такая дата 

определена ниже в настоящем пункте) заключить через Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев сделки 

со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием (пп. 

2 настоящего пункта) и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.  

 

Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта), ранее в 

установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по приобретению Облигаций по требованию их 

владельцев в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в Решении о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Акцептанта) по покупке 

Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту 

(зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против 

платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации).  

 

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций будут признаваться крупными сделками 

или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем приобретенные 

Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом 

требований законодательства Российской Федерации). 

 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 

обязательств. 

 

Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления 

существенного факта: 

- в Ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных 

ставках по купонам: 

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных 

приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 

3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата 

приобретения»). 

 

Цена приобретения Облигаций: 

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)  Облигаций. 

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владельцам 

накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

 

10.2. Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций: 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 

возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

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. 
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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.  

 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества 

Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально общему количеству 

Облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.  

 

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 

ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.  

 

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка 

приобретения Облигаций. 

 

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;  

- дата 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 и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 

осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.  

 

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется агентом по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами»). 

 

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и 

желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его 

поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия: 

 

1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомление за подписью Акцептанта (далее – 

«Уведомление»). Уведомление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) 

и должно содержать следующие данные: 

- полное наименование Акцептанта; 

- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 

- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);  

- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта. 

 

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. 

 

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 и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами 

Клиринговой организации.  

 

В Дату приобретения 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 
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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 Облигаций или представления Эмитентом в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами 

должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 

такое решение, 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.suek.ru/page.php?id=474) - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:  

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;  

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;  

- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их 

владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 

осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 

 

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. 

 

В случае приобретения Эмитентом своих 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 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.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг. 

 

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 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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1) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о 

размещении ценных бумаг 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 такое решение: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

2) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения об утверждении 

решения о выпуске ценных бумаг 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 такое решение: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

3) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.  

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте 

ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 

регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 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.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней; 

- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 10 (Десяти) дней.  

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

В случае если информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в 

сети Интернет была опубликована в дату, следующую за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг, сообщение о 

государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения 

об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". 

 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 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 ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

 

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный 

регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, 

осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, 

установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 

даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного 

выпуска). 

 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 

выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании 

текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска 

Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование 

регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.  

 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, 

установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - 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 в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.  

 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:  Российская Федерация, 

109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

 

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.  

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.suek.ru/page.php?id=474. 

 

4) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
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- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;  

- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 

- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 

- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». 

 

1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована 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 по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 

начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения. 

 

2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать 

сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет  по 

адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об 

этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет: http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске 

ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, 

определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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) заседания 

уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске 

ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 

определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация 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»  

 

5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты 

опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг /или 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 Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо 

письменного уведомления 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация 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». 

 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей 

и на странице в сети Интернет не допускается. 

 

6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения 

об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

5) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры 

эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки 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: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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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 опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети 

Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 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 государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут 

ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: Российская 

Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

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.  

 

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.suek.ru/page.php?id=474. 
 

6) 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, положение п. 11 пп. 5) настоящего 

Решения о выпуске ценных бумаг не применяются. 

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения о этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»  в следующие сроки с 

даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован 

Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного 

уведомления в регистрирующий орган. 

 

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице 

в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 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 доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался Эмитентом дополнительными 

способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми 

же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.  

 

Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все 

заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по 

следующему адресу: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

 

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.  

 

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.suek.ru/page.php?id=474. 

 

7) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о 

существенных фактах 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 осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения 

о существенном факте в следующие сроки с момента возникновения такого существенного факта: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – 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 в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) 

месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он 

опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

8) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

 

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг 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 Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474. 
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Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети Интернет в 

течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования. 

 

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. 

 

 

9) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет 

– http://www.suek.ru/page.php?id=474 - с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление 

Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию: 

- наименование события, дающего право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;  

- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.  

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

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 

 

Указанная информация (в том числе количество 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.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

10) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или 

технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 

владельцами Облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 

 

Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

11) До даты начала размещения Облигаций  Эмитент может принять решение:  

-  о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или 

- о порядке определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 

зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со второго; или  

- об установление процентных ставок по  купонам, начиная со второго,  равными процентной ставке по первому купону. 

 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или порядок определения размера процента 

(купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о размере процента 

(купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) по купонам или об установление процентных ставок по  

купонам, начиная со второго,  равными процентной ставке по первому купону: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

12) В случае если решение о  размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона)  в виде 

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента или об установление 

процентных ставок, равными процентной ставке по первому купону по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех 

купонных периодов, Эмитент обязан  приобрести Облигации у их владельцев, по требованию владельцев Облигаций в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней  i-го купонного периода (n=1,..,20).  

Под (i) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения 

Облигаций Эмитентом. 

 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения 

размера процента (купона), а также порядковый номер купонного периода (i), в котором владельцы Облигаций могут требовать 

приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций и в следующие  сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, 

которым принято такое решение: 

- в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 

-  на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 

ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». 

 

13) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций (i=(n+1),...,20), размер которых 

или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до даты начала размещения   или порядок определения которых в 

виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется 
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Эмитентом после начала обращения Облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) 

рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку  или 

порядок определения размера купона в виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения эмитента, любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из 

определяемых купонов).  

Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона в виде формулы  с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, после начала обращения 

Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о 

существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациями в следующие 

сроки с Даты установления i-го купона: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках или порядке ее определения в виде 

формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется 

процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 

 

14) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с момента принятия решения о величине 

процентной ставки по первому купону: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ 

ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 

первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 

 

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ 

путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ. 

 

15) Решение о порядке размещения Облигаций (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) 

принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты принятия решения о дате начала размещения 

Облигаций и раскрывается в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке 

размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным 

органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу 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) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций. 

 

16) 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 

следующую 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.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 

потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте 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 уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа 

Эмитента. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 - 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 Ленте новостей. 

 

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 – http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее дня, следующего за истечением срока 

для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 

17) 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 уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона 

первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций;  

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным 

органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
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размещения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Облигаций. 

 

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 

управления 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 

управления Эмитента, если составление протокола не требуется:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет http://www.suek.ru/page.php?id=474- не позднее 2 (Двух) дней. 

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

18) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 

исполнения обязательств. 

Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления 

существенного факта: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

19) Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 

совершения таких назначений либо их отмены в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – 

http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

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

 

20) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их 

владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Андеррайтер. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, 

которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и 

законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, 

содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их 

владельцев; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным в п. 

10. Решения о выпуске Облигаций; 

- 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 требованию их владельцев 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 в сети Интернет - http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

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

 

21) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их 

владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на 

котором принято такое решение, 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.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;  

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;  

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;  

- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска 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. 

 

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. 

 

22) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует 

информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном 
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факте 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.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

23) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода ( j), в дату окончания 

которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут 

оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – 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 форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Облигаций; 

- 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; 

- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие; 

- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  

- форму и срок оплаты. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания 

которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты 

начала размещения Облигаций. 

 

24) 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 или в  дату окончания j-го 

купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг в регистрирующий орган, 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Эмитент информирует Биржу 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, не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 

 

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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

25) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) 

купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения облигаций;  

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 

решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 

предшествующего дате начала размещения облигаций. 

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, 

должен быть доступен 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. 

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 

соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.  

 

26) Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять 

заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее 

даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 

начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере: 

- полное фирменное наименование, 

- сокращенное фирменное наименование, 

- ИНН, 

- место нахождения,  

- почтовый адрес, 

- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию  

- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, 

номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).  

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут 

направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей 

Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения. 

 

27) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, 

происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или 

банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное): 

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

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

 

28) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков хранения) заверенную 

уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, 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, копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, 

копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о ценных бумагах, 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 

соответствующего требования. 

 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов и 

размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет 

(http://www.suek.ru/page.php?id=474). 

 

29) В случаях, когда в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан опубликовать информацию в Ленте 

новостей, такое опубликование должно осуществляться в срок до 10 часов 00 минут московского времени последнего дня, в течение 

которого в соответствии с действующими требованиями должно быть осуществлено такое опубликование.  

В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан раскрыть 

информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной 

и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.  

 

30) В случае принятия Эмитентом решения об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой им для раскрытия 

информации, моментом наступления указанного события является дата начала предоставления доступа к информации, 

опубликованной Эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу. 

Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей 

и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет по измененному адресу (при этом публикация в сети Интернет 

осуществляется после публикации в Ленте новостей) и должно включать: 

- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Эмитентом для опубликования информации;  

- адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для опубликования информации;  

- дата, с которой Эмитент обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице в сети Интернет по измененному 

адресу. 

 

 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 

 

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям  

 

Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения поручителя: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя:  

Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

 

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя): 

Основной государственный регистрационный номер: 1027700151380 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 23 августа 2002г. 

Дата государственной регистрации: 14 марта 2000г. 

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Управление МНС России по г. Москве 

 

 

У Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» отсутствует обязанность по раскрытию 

информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о 

существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Открытое акционерное 

общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» осуществляет обязательное раскрытие информации акционерными 

обществами и раскрывает годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, устав и иные внутренние документы, регулирующие 

деятельность его органов, сведения об аффилированных лицах, а также дополнительные сведения, предусмотренные Главой VIII 

Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 

10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. 

 

 

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям. 
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Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»  

 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство. 

Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей 

номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода 

по Облигациям. 

 

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:  

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.  

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.  

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, 

предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 

Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим 

лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно 

или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать 

за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате 

Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в 

случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, 

которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными 

документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и 

порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами. 

 

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.  

 

С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого 

обеспечения. 

 

 

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных 

в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций 

договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, 

установленных Эмиссионными документами.  

 

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие 

Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, 

предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (далее –Эмиссионные документы), 

происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том 

же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент  перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству 

без передачи прав на Облигацию является недействительной. 

 

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в 

следующих случаях: 

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости 

(непогашенной части  номинальной стоимости)  Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными 

документами; 

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные 

Эмиссионными документами, владельцам Облигаций; 

3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении 

Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств 

Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными 

документами; 

4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении по требованию 

владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости (непогашенной части  

номинальной стоимости)   Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по 

состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с 

пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных 

Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с 

Эмиссионными документами. 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в 

соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к 

Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»). 

В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (непогашенной части 

номинальной стоимости) Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному 

держателю,  на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы 

денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу 

на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владельцу или его  уполномоченному лицу, осуществляется по 

правилам, установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 

контролем расчетов по денежным средствам.  

 

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по 

принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное 

требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю. 
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В Требовании должна быть указана следующая информация:  

(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата 

государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;  

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям; 

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая 

причитается и не была уплачена Эмитентом; 

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций 

получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового); 

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, 

уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового); 

(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае 

назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического 

лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для 

физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный 

документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об 

исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   Облигаций 

реквизиты банковского счета указываются по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем 

расчетов по денежным средствам); 

(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является 

налоговым резидентом; 

(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (непогашенной части  

номинальной стоимости)   Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его 

номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 

средствам, по правилам, установленным НДЦ. 

 

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным 

бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, 

подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.  

 

Требование представляется Поручителю по адресу: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 

29лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 

К Требованию должны прилагаться:  

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Закрытым акционерным обществом «Национальный 

депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием 

количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка 

на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при 

предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования); 

 (б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от 

имени владельца Облигаций; 

(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, 

подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование; 

(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций. 

 

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый 

статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении 

платежей удержание налогов полностью или частично. 

 

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен 

быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.  

 

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение срока действия 

поручительства. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего 

Требования. 

 

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия поручительства.  

 

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого учитываются 

Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное 

лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигации. 

 

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений 

в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»). 

 

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о 

принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или 

номинального держателя-депонента НДЦ, направившего Требование.  

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости 

(непогашенная часть номинальной стоимости)  Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его 

номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по 

встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель  

направляет Владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения 

поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости 

(непогашенная часть номинальной стоимости)   Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения 

Срока рассмотрения Требования, подает в НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для 
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перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ  Владельцу или его 

номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в 

расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, 

номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в 

соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об 

удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (непогашенная часть номинальной стоимости) Облигаций 

подать в НДЦ поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на 

перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НДЦ в соответствии с 

реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств. 

После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения номинальной стоимости 

(непогашенная часть номинальной стоимости)   Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения 

срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об 

Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого 

указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. 

 

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой 

данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.  

 

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета 

Поручителя. 

 

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается: 

1) по истечении 4732 (четыре тысячи семьсот тридцать два) дня с даты начала размещения Облигаций выпуска; 

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления 

выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 

владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;  

3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия 

для Поручителя без согласия последнего; 

4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.  

 

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение 

обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, 

которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим 

владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций. 

 

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, 

происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или 

банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):  

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

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

 

 

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством 

Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед 

владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих 

обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения. 

 

Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»  

 обязано обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения 

обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с условиями 

предоставляемого обеспечения. 

 

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг  

 

а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска Облигаций 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.  

 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.  

 

После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления эмитента о смене владельца облигаций и 

риск выплаты денежных средств по облигациям первоначальному владельцу. В том случае, если эмитент не был уведомлен о смене 

владельца после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по облигациям по отношению к лицу, включенному в 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим.  

 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.  
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б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. 

 

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) 

рассчитывается по формуле: 

 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, 

Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 

j - порядковый номер купонного периода, j=1...20  

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 

T – текущая дата. 

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, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 

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. 

 

В случае включения Облигаций при их размещении в котировальный список «В» Эмитент принимает обязательство по 

предоставлению фондовой бирже копии уведомления об итогах выпуска Облигаций не позднее чем на следующий день с момента 

представления такого уведомления в Федеральную службу по финансовым рынкам. 
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Образец         Лицевая сторона 
 

Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»  

 

Место нахождение: Российская Федерация, 109028, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 109028, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 
 

 

СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 04 с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й 

(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, 

размещаемые путем открытой подписки. 
 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ______________ 

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: _______________ 20__г. 

Настоящий сертификат удостоверяет право на 5  000 000 (Пять миллионов) Облигаций 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 

000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 
 

Общее количество Облигаций, имеющих государственный регистрационный номер _________________, составляет  

5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей 
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять  миллиардов) рублей. 

Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» обязуется обеспечить права владельцев Облигаций 

при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Настоящий сертификат депонируется в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный 

центр» («НДЦ»), зарегистрированном по адресу: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 

4, осуществляющем обязательное централизованное хранение сертификатов Облигаций. 

 
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:  

 

Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» 

 

Генеральный директор Открытого акционерного общества 

«Сибирская Угольная Энергетическая Компания»   Рашевский В.В. 

 М.П.   

Дата «__»_________________ 2010 г.    

 

 

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью 
«СУЭК-Финанс»   Лавров А.В. 

 М.П.   

Дата «__»_________________ 20__ г.    
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Оборотная сторона 
 

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг. 

 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя. 

Серия: 04 

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 с возможностью досрочного погашения  по требованию 

владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по 

отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»). 

 

2. Форма ценных бумаг. 

 

Документарные. 

 

3. Указание на обязательное централизованное хранение. 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска. 

 

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; 

ИНН: 7703394070; 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90; 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:  

Номер лицензии: № 177-03431-000100; 

Дата выдачи: 04.12.2000 г.; 

Срок действия: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

 

На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному 

централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ» и 

«Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» (далее – 

«Эмитент») передает Сертификат на хранение в НДЦ. 

 

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных 

сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи 

Сертификата на руки. 

 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения  Облигаций 

обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по 

отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 

 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями. 

 

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо 

приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях. 

 

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед 

владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть 

номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при 

частичном досрочном погашении облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).  

 

 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 

 

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, а также «Положением о депозитарной 

деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 и внутренними 

документами НДЦ и Депозитариев. 

 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 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 Депозитарию выпуска ценных бумаг или 

номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг 

для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в 
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Список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное 

уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг. 

 

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ 

от 16 октября 1997 г. № 36: 

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 о депозитарной деятельности в Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором - основанием для совершения таких записей. 

 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, 

предусмотренным в депозитарном договоре; 

- 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, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 

законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска. 

 

1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 

5. Количество ценных бумаг выпуска. 

 

Количество размещаемых Облигаций: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.  

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указываются также колич ество (порядок 

определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также 

порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша: Выпуск Облигаций не предполагается размещать 

траншами. 

 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее, 

 

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.  

 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска. 

 

7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

 

7.2. Для привилегированных акций эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

 

7.3. Для облигаций эмитента. 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-

Финанс». 

 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.  

 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости 

Облигации (непогашенной части  номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг) . 

 

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части  номинальной стоимости) по 

окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 

9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных 

Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения - возмещения номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной 

стоимости) Облигаций - и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:  

 

1) исключение Облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших 

допуск Облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга Облигаций в связи с истечением срока их обращения),  в случае 

осуществления листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 
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2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» и/или любой дочерней 

компанией ОАО «СУЭК» своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным банковским кредитам, займам, в 

случае когда сумма неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства составляет более 25  000 000 (двадцати пяти 

миллионов) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, 

установленному на день когда Эмитент и/или ОАО «СУЭК» и/или любая дочерняя компания ОАО «СУЭК»  не исполнили свои 

обязательства;  

 

3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» своих обязательств по выплате 

купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям 

Эмитента и/или ОАО «СУЭК», с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением 

о выпуске ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг.  

 

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» своих обязательств по 

погашению (в том числе досрочному погашению по усмотрению эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению 

Эмитентом и/или ОАО «СУЭК»  по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных 

на территории Российской Федерации Эмитентом и/или ОАО «СУЭК», а равно облигаций, выпущенных на территории Российской 

Федерации третьими лицами, обеспечение по которым предоставлено ОАО «СУЭК».  

 

 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости) 

Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий. 

 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента раскрытия 

информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. 9) Решения о 

выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого 

события. 

 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после 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. 

 

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 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. 

 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций 

имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «Сибирская Угольная Энергетическая компания» (далее  – 

«Поручитель»), предоставившим обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в 

форме поручительства для целей выпуска Облигаций.  

 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска: 

 

Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения поручителя: 109028, г.Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя:  109028, г.Москва, Серебряническая набережная, дом 

29 

 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. 

 

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в том же объеме и на 

тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного 

поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной. 

 

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска, их неисполнения или 

ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7., 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.  

 

В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями Облигаций ни один из 

держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения по такой задолженности от 

Эмитента.  

 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с 

законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. 

 

7.4. Для опционов эмитента: 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
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7.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), 

номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая 

конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и 

условия такой конвертации. Облигации не являются конвертируемыми. 

 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска. 

 

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 

8.2. Срок размещения ценных бумаг. 

 

Порядок определения даты начала размещения: 

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом управления Эмитента и доводится до 

сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия 

информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели c даты опубликования 

сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации 

выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».  

 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена 

решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 

изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Порядок определения даты окончания размещения: 

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 

а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;  

б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  

 

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

8.3. Порядок 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»: не 

предусмотрена. 

 

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 

включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к 

размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».  

 

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

 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг. 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – «Организаторы» и каждый по 

отдельности - «Организатор»), являются  

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» и 

Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

 

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» и Закрытое акционерное общество 

«Райффайзенбанк».  

 

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: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия до: без ограничения срока действия 
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 

ИНН: 7744000302; 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 

Дата выдачи: 27.11.2000; 

Срок действия до: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска. 

 

Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), 

может выступать Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,  Закрытое акционерное 

общество «ВТБ Капитал» и Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».  

 

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: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 

ИНН: 7744000302; 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 

Дата выдачи: 27.11.2000; 

Срок действия до: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

 

Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки 

на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты 

принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 

начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере: 

- полное фирменное наименование, 

- сокращенное фирменное наименование, 

- ИНН, 

- место нахождения,  

- почтовый адрес, 

- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию  

- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, 

номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).  

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут 

направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей 

Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения. 

 

Основные функции Организаторов:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и Организаторами (далее - «Услуги»), 

включают в себя нижеследующие: 

- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки и на условиях соглашения 

между Эмитентом и Организаторами; 

- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, 

обращения и погашения;  
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- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов; 

- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами; 

- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения  ценных бумаг. 

 

Основные функции Андеррайтера: 

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счѐт Эмитента. 

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по 

тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера по размещению включают: 

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и 

процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером 

от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в 

Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются 

Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов. 

- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Соглашения 

Андеррайтером. 

- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных 

денежных средств и денежных средств других клиентов. 

- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности 

- также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны 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 Соглашением 

отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.  

 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне 

в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг 

маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано 

осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 

завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации  

размещения ценных бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытом акционерном обществе «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», 

«Биржа», «Организатор торгов»), 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» ЗАО «ФБ ММВБ». 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 такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных 

(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может 

быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:  

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, отсутствуют.  

 

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание 

услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 

завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: 

Размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с 

заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 100 

000 000 (Сто миллионов) рублей. 

Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе 

услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.  

 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. 

Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»). 

 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен 

заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на 

приобретение Облигаций. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом Депозитарии – 

депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 

депозитариев. 

 

Условия и порядок размещения ценных бумаг: 

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.  

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);  

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 
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Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 

Срок действия лицензии: бессрочная; 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 

 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, 

поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в 

соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и 

иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами 

Клиринговой организации. 

 

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим 

законодательством. 

 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной 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 уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения 

Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

 

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

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки 

первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска. 

 

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.  

 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по первому купону 

определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения 

Облигаций.  

 

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес Андеррайтера на покупку Облигаций с 

использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи 

заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода 

сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. 

 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 

iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 

iv. 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;  

v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

 

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с 

учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

 

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

о выпуске ценных бумаг. 

 

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель 

хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 

заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.  

 

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому 

купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное  в 

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

процента.  

 

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности  

предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 

на рынке ценных бумаг. 

 

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 Биржи.  

 

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону 

и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей одного из 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 

информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). 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 публикует сообщение о 

величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения 

всем Участникам торгов ФБ ММВБ. 
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Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11.  Решения о выпуске и 

п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем 

подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки 

меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и 

заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. 

 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе 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 ФБ ММВБ отклоняются Андеррайтером. 

 

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при 

неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за 

счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку 

Облигаций, адресованные Андеррайтеру. 

 

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 

iii. 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;  

iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по 

Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 

9.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение 

условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности 

Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

 

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  

 

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе 

Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.  

 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 

Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

 

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи. 

 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, 

предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса Российской Федерации.  

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, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций 

принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (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 Участников торгов 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 в течение срока размещения Облигаций. 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 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 Биржи порядку. 

 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, 

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 (посредник при 

размещении).  

 

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 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. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте НДЦ. Порядок и сроки 

открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

 

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 проведения торгов по ценным бумагам 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 по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.  

 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение 

условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности 

Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

 

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 

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 (далее – 

«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению 

Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

 

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты государственной 

регистрации данного выпуска федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее 

даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.  

 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить  

Предварительные договоры: 
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Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в Ленте 

новостей.  

 

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте 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 уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа 

Эмитента. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей.  

 

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте 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 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.suek.ru/page.php?id=474 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. и 9.2.  Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке 

установленном настоящим подпунктом. 
 

 

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. 

 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Закрытым акционерным обществом «Национальный депозитарный центр» 

или другим Депозитарием –депонентом 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, поданных клиринговой 

организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее 

по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей 

Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями 

осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 

 

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.  

 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе 

их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с 

Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

 

 

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг. 

 

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной 

стоимости Облигации). 

 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный 

купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
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T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала 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, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.  

 

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. 

 

 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.  

 

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг. 

 

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

 

Форма расчетов: безналичная  

Форма безналичных расчетов: Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в 

соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.  

Форма оплаты: денежными средствами в валюте Российской Федерации.  

 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций: 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

 

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами 

клиринга Клиринговой организации.  

 

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами 

клиринга Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в 

Расчетной палате ММВБ на счет Андеррайтера.  

 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату облигаций. 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, будут раскрыты 

одновременно с раскрытием информации об Андеррайтере. 

 

 

Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  

БИК: 044583505 

ИНН: 7702165310 

К/с: 30105810100000000505 

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 лице, назначенном 

Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение облигаций в 

ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей облигаций либо в ходе сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона  в дату начала размещения облигаций. 

 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о 

выполнении функций агента по размещению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ». 
 

Иные условия и порядок оплаты Облигаций: 

Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на 

рынке ценных бумаг. 

 

Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным 

сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  

 

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть  

сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.  
 

8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, а также порядок возврата 

средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся. 

 

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена.  

 



 

 

1646 

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). 

До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России 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.  

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования 

(далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная 

регистрация выпуска которых аннулирована, сформированного НДЦ. 

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 (Двух) 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; 

- 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 (Двух) 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, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по 

финансовым рынкам». 

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 (Десяти) 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 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых 

средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 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 (Одного) 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. 

Возврат средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную организацию.  

Эмитент может назначать иных платѐжных агентов и отменять такие назначения.  
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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. 

 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям. 

 

9.1. Форма погашения облигаций 

 

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет Эмитента в 

безналичной форме денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность и условия выбора владельцами 

Облигаций формы их погашения не установлены. 

 

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения  

 

Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата начала погашения облигаций: 

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска  

Дата окончания погашения облигаций: 

Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают. 

 

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - «Платежный агент»). 

Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта  

ценных бумаг. 

 

Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить Платежному агенту по настоящему выпуску 

Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в соответствии с 

Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 

агентом. 

 

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости  (непогашенной части  номинальной стоимости в случае если 

решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг 

и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.  

 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения 

по Облигациям.  

 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - 

депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - 

депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по 

Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее, чем до 13 часок 00 минут московского времени в 3 (Третий) рабочий 

день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже 

для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:  

Погашение Облигаций производится 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»). 

 

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 перечня владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на 

получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается номинальный 

держатель. 

 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не 

уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, 

считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).  

 

Не позднее, чем во 2-ой (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, включающий в себя следующие данные:  

 

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.  

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;  

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;  

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы 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; 
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- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;  

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).  

 

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; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).  

 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета 

Платежного агента. 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и 

актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в 

частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В случае 

непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в 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. 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 погашения Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 

установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленном НДЦ. 

 

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета 

лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям в пользу их владельцев и указанных в перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций. 

 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм 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.  

 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации. 

 

9.3.1. 

 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - может определяться: 

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.  

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения 

Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого  

купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала первого 

купонного периода выпуска 

является дата начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания первого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 182-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, 

где, 

K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; 
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Nom –непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 

T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте 

ниже. 

Датой начала второго 

купонного периода выпуска 

является 182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания второго 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 364-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, 

где, 

K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(1) - дата начала 2-го купонного периода; 

T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте 

ниже. 

Датой начала третьего 

купонного периода  выпуска 

является 364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания третьего 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 546-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, 

где, 

K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(2) – дата начала 3-го купонного периода; 

T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте 

ниже. 

Датой начала четвертого 

купонного периода выпуска 

является 546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания четвертого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 728-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, 

где, 

K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 

T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.  

Датой начала пятого Датой окончания пятого Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию 
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купонного периода  выпуска 

является 728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 910-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

определяется по формуле: 

К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, 

где, 

K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(4) – дата начала 5-го купонного периода; 

T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.  

Датой начала шестого 

купонного периода выпуска 

является 910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания шестого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, 

где, 

K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(5) – дата начала 6-го купонного периода; 

T(6) – дата окончания 6-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

 

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте 

ниже. 

 

Датой начала седьмого 

купонного периода  выпуска 

является 1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания седьмого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, 

где, 

K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(6) – дата начала 7-го купонного периода; 

T(7) – дата окончания 7-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте 

ниже. 

 

Датой начала восьмого 

купонного периода выпуска 

является 1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания восьмого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, 

где, 

K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(7) – дата начала 8-го купонного периода; 

T(8) – дата окончания 8-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
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математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте 

ниже. 

 

Датой начала девятого 

купонного периода  выпуска 

является 1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания девятого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %, 

где, 

K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну 

Облигацию, в руб.; 

C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(8) – дата начала 9-го купонного периода; 

T(9) – дата окончания 9-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте 

ниже. 

 

Датой начала десятого 

купонного периода  выпуска 

является 1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания десятого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 

К10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %, 

где, 

K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(9) – дата начала 10-го купонного периода; 

T(10) – дата окончания 10-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала одиннадцатого 

купонного периода  выпуска 

является 1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

одиннадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

2002-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %, 

где, 

K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(10) – дата начала 11-го купонного периода; 

T(11) – дата окончания 11-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала двенадцатого Датой окончания Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну 
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купонного периода  выпуска 

является 2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

двенадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

2184-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Облигацию определяется по формуле: 

К12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %, 

где, 

K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(11) – дата начала 12-го купонного периода; 

T(12) – дата окончания 12-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала тринадцатого 

купонного периода  выпуска 

является 2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

тринадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

2366-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К13 = C13 * Nom * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %, 

где, 

K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(12) – дата начала 13-го купонного периода; 

T(13) – дата окончания 13-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала четырнадцатого 

купонного периода  выпуска 

является 2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

четырнадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

2548-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К14 = C14 * Nom * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %, 

где, 

K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(13) – дата начала 14-го купонного периода; 

T(14) – дата окончания 14-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

15. Купон: Процентная ставка по пятнадцатому купону – С15 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала пятнадцатого 

купонного периода выпуска 

является 2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

пятнадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

2730-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К15 = C15 * Nom * (T(15) - T(14))/ 365/ 100 %, 

где, 

K15 – сумма купонной выплаты по 15-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C15 – размер процентной ставки 15-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 
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T(14) – дата начала 15-го купонного периода; 

T(15) – дата окончания 15-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону – С16 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала шестнадцатого 

купонного периода  выпуска 

является 2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

шестнадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

2912-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К16 = C16 * Nom * (T(16) - T(15))/ 365/ 100 %, 

где, 

K16 – сумма купонной выплаты по 16-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C16 – размер процентной ставки 16-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(15) – дата начала 16-го купонного периода; 

T(16) – дата окончания 16-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

17. Купон: Процентная ставка по семнадцатому купону – С17 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала семнадцатого 

купонного периода  выпуска 

является 2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

семнадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

3094-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по семнадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К17 = C17 * Nom * (T(17) - T(16))/ 365/ 100 %, 

где, 

K17 – сумма купонной выплаты по 17-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C17 – размер процентной ставки 17-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(16) – дата начала 17-го купонного периода; 

T(17) – дата окончания 17-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону – С18 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала восемнадцатого 

купонного периода  выпуска 

является 3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

восемнадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

3276-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по восемнадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К18 = C18 * Nom * (T(18) - T(17))/ 365/ 100 %, 

где, 

K18 – сумма купонной выплаты по 18-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C18 – размер процентной ставки 18-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(17) – дата начала 18-го купонного периода; 

T(18) – дата окончания 18-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
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равна от 5 до 9). 

19. Купон: Процентная ставка по девятнадцатому купону – С19 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

пункте ниже. 

 

Датой начала девятнадцатого 

купонного периода  выпуска 

является 3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

девятнадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

3458-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по девятнадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К19 = C19 * Nom * (T(19) - T(18))/ 365/ 100 %, 

где, 

K19 – сумма купонной выплаты по 19-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C19 – размер процентной ставки 19-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(18) – дата начала 19-го купонного периода; 

T(19) – дата окончания 19-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

20. Купон: Процентная ставка по двадцатому купону – С20 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте 

ниже. 

 

Датой начала двадцатого 

купонного периода выпуска 

является 3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания двадцатого 

купонного периода является 

дата выплаты этого купона, 

т.е. 3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по двадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К20 = C20 * Nom * (T(20) - T(19))/ 365/ 100 %, 

где, 

K20 – сумма купонной выплаты по 20-му купону в расчете на 

одну Облигацию, в руб.; 

C20 – размер процентной ставки 20-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Облигации, руб.; 

T(19) – дата начала 20-го купонного периода; 

T(20) – дата окончания 20-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

 

 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает 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 Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-

либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

 

9.3.2 Порядок определения процентной ставки по первому купону: 

 

Процентная ставка по первому купону может определяться: 

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 Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения 

Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 

первого купона в соответствии с порядком, приведенным 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. В таком случае Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого 

купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 

 

Расчет 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. 

 

9.3.3. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

 

1) До даты начала размещения Облигаций  Эмитент может принять решение: 
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-  о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или 

- о порядке определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться 

в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со второго; или  

- об установление процентных ставок по  купонам, начиная со второго,  равными процентной ставке по первому купону. 

 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или порядок определения размера процента 

(купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о размере процента 

(купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) по купонам или об установление процентных ставок по  

купонам, начиная со второго,  равными процентной ставке по первому купону: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

В случае если решение о  размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона)  в виде 

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента или об установление 

процентных ставок, равными процентной ставке по первому купону по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех 

купонных периодов, Эмитент обязан  приобрести Облигации у их владельцев, по требованию владельцев Облигаций в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней  i-го купонного периода (n=1,..,20).  

Под (i) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения 

Облигаций Эмитентом. 

 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения 

размера процента (купона), а также порядковый номер купонного периода (i), в котором владельцы Облигаций могут требовать 

приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций и в следующие  сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, 

которым принято такое решение: 

- в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 

-  на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 

ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». 

 

В случае если такие решения не приняты Эмитентом до Даты начала размещения, процентные ставки по всем купонам, начиная 

со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. 

 

В случае если размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения размера процента (купона)  в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется уполномоченным 

органом управления Эмитента после начала обращения Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент 

обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного 

периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок 

определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций 

перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по 

Облигациям, в этом случае не требуется. 

 

2) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций (i=(n+1),...,20), размер которых 

или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до даты начала размещения   или порядок определения которых в 

виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется 

Эмитентом после начала обращения Облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) 

рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку  или 

порядок определения размера купона в виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента, любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из 

определяемых купонов).  

Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона в виде формулы  с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, после  начала обращения 

Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о 

существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациями в следующие 

сроки с Даты установления i-го купона: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

3) В случае если  после определения размера процента (купона) или порядка определения процентных ставок в соответствии с  

подпунктами 1) – 2) настоящего пункта, у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения процентных 

ставок в виде формулы  хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с обязанностью раскрыть информацию об 

определенных Эмитентом ставках купонов/порядке определения купонов в виде формулы по Облигациям, Эмитент обязан 

обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) 

непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 

уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного 

периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее 

частью, погашенной при частичном досрочном погашений Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг  ). 

 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (1) - (3) настоящего раздела Решения о выпуске ценных бумаг  

и п.п. (1) -  (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках или порядке ее определения в виде 

формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется 

процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
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9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода каждого купона. 

 

 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного (процентного) 

дохода 

Дата составления списка 

Владельцев облигаций для 

выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   

1.Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 – может определяться: 

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. 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения 

Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого 

купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.  

Датой начала купонного 

периода первого купона 

выпуска является дата начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по первому 

купону выплачивается в 182-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

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.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом.  

 

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу Владельцев 

Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 

Облигациям.  

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента 

НДЦ получать суммы дохода по Облигациям. 

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем до 13 -00 

московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список Владельцев, который 

должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня 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 для целей выплаты дохода»). 

 

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. 

 

В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на 

получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается 

номинальный держатель. В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или 

номинальный держатель не уполномочен Владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным 

получать суммы дохода по облигациям, считается Владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. 

Владельца). 

 

Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, 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 выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:  

 

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.  

 

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;  

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода 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 дохода по Облигациям;  

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы  дохода по Облигациям; 

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).  

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 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; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, Владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;  
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- 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; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, Владельца;  

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования Владельца (при его наличии). 

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям дополнительно к указанной выше информации, 

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 представительства 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 место нахождения 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). 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного 

агента. 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и 

актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в 

частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае 

непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в 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. 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 на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными 

Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень 

Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленный НДЦ.  

 

В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства 

на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям в пользу Владельцев Облигаций и  указанных в перечне 

Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов 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. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, 

будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода второго купона 

выпуска является 182-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по второму 

купону выплачивается в 364-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

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. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  
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3. Купон: Процентная ставка по третьему купону – С3 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода третьего купона 

выпуска является 364-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по третьему 

купону выплачивается в 546-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

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. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону – С4 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода четвертого купона 

выпуска является 546-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

четвертому купону 

выплачивается в 728-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

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. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода пятого купона 

выпуска является 728-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по пятому 

купону выплачивается в 910-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

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. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода шестого купона 

выпуска является 910-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по шестому 

купону выплачивается в 1092-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

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. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода седьмого купона 

выпуска является 1092-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по седьмому 

купону выплачивается в 1274-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного Датой окончания купонного Купонный доход по восьмому Выплата дохода по 
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периода восьмого купона 

выпуска является 1274-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

купону выплачивается в 1456-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. 

 

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода девятого купона 

выпуска является 1456-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по девятому 

купону выплачивается в 1638-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода десятого купона 

выпуска является 1638-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по десятому 

купону выплачивается в 1820-й 

день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода одиннадцатого 

купона выпуска является 

1820-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

одиннадцатому купону 

выплачивается в 2002-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода двенадцатого купона 

выпуска является 2002-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

двенадцатому купону 

выплачивается в 2184-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  
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13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода тринадцатого купона 

выпуска является 2184-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

тринадцатому купону 

выплачивается в 2366-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. 

 

14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода четырнадцатого 

купона выпуска является 

2366-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

четырнадцатому купону 

выплачивается в 2548-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 

купону. 

 

15. Купон: Процентная ставка по пятнадцатому купону – С15 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода пятнадцатого купона 

выпуска является 2548-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

пятнадцатому купону 

выплачивается в 2730-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону – С16 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода шестнадцатого 

купона выпуска является 

2730-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

шестнадцатому купону 

выплачивается в 2912-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

17. Купон: Процентная ставка по семнадцатому купону – С17 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода семнадцатого купона 

выпуска является 2912-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

семнадцатому купону 

выплачивается в 3094-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 
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Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону – С18 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода восемнадцатого 

купона выпуска является 

3094-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

восемнадцатому купону 

выплачивается в 3276-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 

купону. 

 

19. Купон: Процентная ставка по девятнадцатому купону – С19 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода девятнадцатого 

купона выпуска является 

3276-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

девятнадцатому купону 

выплачивается в 3458-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 

купону. 

 

20. Купон: Процентная ставка по двадцатому купону – С20 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода двадцатого купона 

выпуска является 3458-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона. 

Купонный доход по 

двадцатому купону 

выплачивается в 3640-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу Владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего третьему 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

Для целей выплаты дохода по двадцатому купону используется перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 

составляемый для целей погашения Облигаций. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 

 

 

 

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций. 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.  

 

Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:  

Досрочное погашение Облигаций допускается только 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.  

 

9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев 

 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций (непогашенной номинальной стоимости в 

случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг 

и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг) и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:  

 

1) исключение Облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших 
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допуск Облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга Облигаций в связи с истечением срока их обращения), в случае 

осуществления листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 

 

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» и/или любой дочерней 

компанией ОАО «СУЭК» своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным банковским кредитам, займам, в 

случае когда сумма неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства составляет более 25  000 000 (двадцати пяти 

миллионов) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, 

установленному на день когда Эмитент и/или ОАО «СУЭК» и/или любая дочерняя компания ОАО «СУЭК»  не исполнили свои 

обязательства;  

 

3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» своих обязательств по выплате 

купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям 

Эмитента и/или ОАО «СУЭК», с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением 

о выпуске ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг.  

 

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» своих обязательств по 

погашению (в том числе досрочному погашению по усмотрению эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению 

Эмитентом и/или ОАО «СУЭК»  по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных 

на территории Российской Федерации Эмитентом и/или ОАО «СУЭК», а равно облигаций, выпущенных на территории Российской 

Федерации третьими лицами, обеспечение по которым предоставлено ОАО «СУЭК».  

 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости) 

Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из 

вышеуказанных событий. 

 

Эмитент обязан направить в НДЦ: 

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости 

(непогашенной части  номинальной стоимости)  Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по 

Облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – 

«Требование о досрочном погашении Облигаций»);  

- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций. 

 

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:  

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с 

которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций.  

 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) 

рабочих дней (далее - «Срок для досрочного погашения Облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении 

указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. 9) Решения о выпуске ценных бумаг, или с 

даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события. 

 

Условия и порядок досрочного погашения облигаций: 

Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать 

действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент 

НДЦ), осуществляет следующие необходимые действия: 

- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в соответствии с 

требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг);  

- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными НДЦ, для перевода Облигаций, подлежащих 

досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.  

 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право 

требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.  

 

Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с приложением:  

- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего 

требование от имени владельца Облигации; 

- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации;  

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций; 

- копии отчета НДЦ, заверенной НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг 

при погашении. 

 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать: 

- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение;  

- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН;  

- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН 

(в случае его присвоения в установленном порядке; 

- количество Облигаций; 

- платежные реквизиты получателя платежа: 

1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям. 

2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;  

3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного 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; 

4. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получат суммы досрочного погашения по 

Облигациям; 
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5. код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.  

6. 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).  

 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:  

- полное наименование/Ф.И.О. владельца 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; 

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего 

документ; 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии).  

 

Дополнительно к указанной выше информации, 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 представительства 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 место нахождения 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). 

 

В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент осуществляет их проверку и, в случае если 

представленные документы соответствуют требованиям Решения о выпуске ценных бумаг  и Проспекта ценных бумаг, 

перечисляет денежные средства в пользу владельца Облигаций в течение Срока для досрочного погашения Облигаций, с  учетом 

срока исполнения перевода Платежному агенту. 

 

Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Облигаций, и 

предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа 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. 

 

Платежный агент не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от Эмитента и данных, 

необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит полученные от Эмитента 

денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой 

перевода денежных средств, сообщает об осуществленном переводе Эмитенту и депоненту НДЦ. 

 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета 

Платежного агента. 

 

В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) 

рабочий день с момента получения вышеуказанных документов направляет лицу, подписавшему требование о погашении 

Облигаций, уведомление о причинах их непринятия. В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении 

и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг  и Проспекта ценных 

бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворениии/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 владельцу. 

 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении не лишает лицо, подписавшее требование, 

права обратиться с требованием о досрочном погашении Облигаций повторно.  

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского 

счета, предоставленных ими Эмитенту. Если предоставленные Эмитенту владельцем или номинальным держателем 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. 
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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 . 

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. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.  

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.  

 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 

(Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, НДЦ производит 

списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НДЦ, предназначенного для учета Облигаций, 

подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета 

погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ. 

 

 

Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным агентом (далее - «Платежный агент»), 

функции которого выполняет: 

 

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. 

 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости). 

Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату исполнения 

Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных 

бумаг и п.10.10. Проспекта ценных бумаг. 

 

Выплата номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   Облигаций и накопленного купонного дохода 

при их досрочном погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.  

 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 

(Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, НДЦ производит 

списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела  счета депо депонента НДЦ, предназначенного для учета Облигаций, 

подлежащих досрочному погашению,  и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета 

погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.  

 

Презюмируется, что номинальные держатели - 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. 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев:  

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) рабочих дней на странице в сети 

Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление 

Облигаций к досрочному погашению, 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.  

При этом публикация 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента  

 

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 

9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.  

 

A) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов), в дату окончания 

которого (которых) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой 

владельцам Облигаций при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к стоимости досрочного 

погашения Облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций.  При этом 

размер премии для каждого из определенных купонных периодов j, в дату окончания которых возможно досрочное погашение 

Облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов j отдельно.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
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В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению 

Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций, за исключением случаев, 

предусмотренных пп. Б) и В) п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.  

 

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 1 (Одного) рабочего дня 

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 периода. Указанное решение 

принимается уполномоченным органом Эмитента.  

 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе 

о сроке и условиях досрочного погашения по усмотрению Эмитента, но 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. 

 

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. 

 

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение 

сумм погашения, стоимость досрочного погашения Облигаций, состоящую из номинальной стоимости (непогашенной части  

номинальной стоимости)   Облигаций и накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату исполнения 

обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске Облигаций и Проспектом ценных 

бумаг, а также премию за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее 

наличии. 

 

Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигации, или ее отсутствие определяется Эмитентом одновременно с 

принятием решения об определении порядкового номера купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное 

погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

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.  

 

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном погашении Облигаций.  

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены  Эмитентом:  

 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно погашены в 

дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента : 

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода ( j), в дату окончания которого 

возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать 

существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – 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 форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Облигаций;  

- 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; 

- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие; 

- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  

- форму и срок оплаты. 

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода ( j), в дату 

окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день 

до даты начала размещения Облигаций. 

 

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 
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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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ 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,  не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 

 

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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация 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 (далее – «Платежный 

агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций 

не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   Облигаций, 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 и премии за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской 

Федерации, в случае принятия решения о ее наличии, производится в валюте 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 (непогашенной части  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, 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 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 Платежному 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 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 погашения следующую информацию относительно физических лиц и 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от 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 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;  
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- 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).  

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты досрочного погашения по Облигациям 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  получать суммы досрочного погашения по Облигациям, 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 представительства 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 место нахождения 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 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 Депозитарием, 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 полученные от Эмитента необходимые денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, 

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 сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания 

соответствующих денежных средств со счета Платежного агента. 

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) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 

дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости 

Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного 

периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие 

приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

В случае если такое решение Эмитентом о досрочном частичном погашении Облигаций Эмитентом не принято, то считается, 

что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе 

частично досрочно погасить выпуск Облигаций.  
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Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом:  

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций, 

Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком 

решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о 

частичном досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) 

купонного(ых) периода(ов): 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) 

купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;  

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474  - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия 

решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 

предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, 

должен быть доступен 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. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) 

Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от 

номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 

соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

 

 

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:  

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной 

стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска. 

Частичное 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 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или  выходным. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной облигации, определенном 

Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - 

порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций 

выпуска.  

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их частичном 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 частичного досрочного 

погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

частичного досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы 

частичного досрочного погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не 

уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по 

Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты частичного 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 частичного досрочного погашения.  

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций – 

депонента НДЦ получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель 

Облигаций уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 

получать суммы частичного 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 частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, 

уполномоченным получать суммы частичного 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 частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному 

агенту не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные:  

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения 

по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного 

погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;  
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г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного 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 частичного досрочного 

погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного 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 частичного 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 частичного досрочного погашения следующую информацию относительно 

физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 

уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного 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 частичного 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); 

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты частичного досрочного погашения по Облигациям дополнительно к указанной выше 

информации, 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 представительства 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 Облигациямна 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 частичного досрочного погашения 

Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 

каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям.  

В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые 

денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и уполномоченных 

получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного 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 частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае 

отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 
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Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента 

зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

После частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по 

частичному досрочному погашению по усмотрению эмитента  в порядке,  предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг 

и 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 

 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода 

(j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.  

 

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода, как он определен выше, Эмитент 

может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. 

Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.  

 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению 

Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента 

Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в  дату окончания j-го купонного 

периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган, 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

 

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

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ 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,  не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 

 

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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является:  

Дата окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду,процентная ставка по которому будет 

определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом  

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно погашены в 

дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 

определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 

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 (далее – «Платежный 

агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций 

не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   Облигаций, 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 валюте 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 (непогашенной части  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, чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до 
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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 Платежному 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 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 погашения следующую информацию относительно физических лиц и 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от 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 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).  

Не позднее чем в третий рабочий день до Даты досрочного погашения по Облигациям 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  получать суммы досрочного погашения по Облигациям, 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 представительства 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 место нахождения 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 



 

 

1672 

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 Депозитарием, 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 полученные от Эмитента необходимые денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, 

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 сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания 

соответствующих денежных средств со счета Платежного агента. 

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. 

 

 

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям. 

 

Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) осуществляется через Платежного агента. 
 

Платежным агентом является: 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»; 

Сокращенное 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. 

Информация о лицензии на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента:  

Номер лицензии: 177-03431-000100; 

Дата выдачи лицензии: 04.12.2000 г.; 

Срок действия лицензии: бессрочная лицензия; 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России. 

 

Функции Платежного агента: 

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей 

настоящего пункта – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, 

установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и 

Платежным агентом (далее для целей настоящего пункта – «Договор»). В случае наступления условий для досрочного погашения 

Облигаций по требованию владельцев согласно Решению о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет Эмитента осуществлять 

перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, 

необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, установленном 

Договором. 

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны 

быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в 

сроки, установленные Договором. 

2. Предоставлять депонентам НДЦ, 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 НДЦ по 

адресу: www.ndc.ru. 

3. 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. 

 

Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям.  

 

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 

 

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 

совершения таких назначений либо их отмены в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – 

http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

 

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям.  

 

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 заключенного договора займа 

(дефолтом) в случае: 
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- 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 основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части  

номинальной стоимости ) 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 одновременно с выплатой просроченных сумм 

уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 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 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе в случае дефолта и/или 

технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться к Поручителям - лицам, предоставившим 

обеспечение по Облигациям в порядке, определенном п. 12. Решением о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. 

 

Порядок обращения с требованием к Эмитенту и к Поручителям:  

 

Порядок обращения с требованием к Поручителям описан в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 

бумаг. 

 

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 выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить 

проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со стат ьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со 

статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем 

Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.  

 

Претензия, в обязательном порядке должна содержать следующие  сведения: 

- полное наименование владельца Облигаций; 

- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;  

- количество Облигаций (цифрами и прописью) принадлежащих владельцу Облигаций.  

 

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 предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае 

Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую 

Претензию и в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес 

владельцев Облигаций, предъявивших Претензию. 

 

Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих 

обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства с даты выплаты 

соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.  

 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной 

части  номинальной стоимости) по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате основной суммы займа (номинальной стоимости  или 

непогашенной части  номинальной стоимости) по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в 

соответствии со ст. 395 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) рабочих дней с даты получения 

Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 

Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате 

основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части  номинальной стоимости) 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 или Поручителю удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм. 

 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по 

выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате 

основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части  номинальной стоимости) должно было быть исполнено, 
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владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или 

Поручителю о взыскании соответствующих сумм. 

 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, 

предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 

Эмитенту и/или Поручителю. 

 

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. 

 

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе номинальных держателей 

Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского 

кодекса Российской Федерации).  

 

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в арбитражный суд или суд общей 

юрисдикции с иском к Поручителю составляет 3 (три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации). С 

истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой давности по дополнительным требованиям 

(неустойка, залог, поручительство и т.п., статья 207 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

При этом согласно пункту 5 Обзора практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве (Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 20.01.1998 г. № 28), при установлении в договоре поручительства условия о сроке, на который оно 

выдано, в случае обращения кредитора к Поручителю с иском по истечении срока действия поручительства, основания для 

удовлетворения такого иска за счет Поручителя отсутствуют.  

 

Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты выплаты купона (пункт 2 статьи 200 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

 

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции 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 (далее – «индивидуальные 

предприниматели»), 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:  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или 

технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 

владельцами Облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

 

Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Эмитентом обязательств по Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

 

10. Сведения о приобретении облигаций. 

 

10.1. Порядок приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения, в том числе 

срок подачи заявлений на такое приобретение: 

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их 

дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций 

настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 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. 

 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 

(Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер процента 

(купона) по Облигациям или порядок определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не 

могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, устанавливается Эмитентом (далее - «Период предъявления 

Облигаций к приобретению Эмитентом») после начала обращения Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право требовать от 

Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
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Порядок приобретения Облигаций: 

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, 

регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг  

 

В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае если приобретение Облигаций Эмитентом через 

Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение о выборе организатора 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, а Эмитент одновременно с сообщением об 

определении ставки по купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать информацию об организаторе торговли на 

рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. 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.  

 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев 

(далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Андеррайтер. 

 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, 

которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и 

законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, 

содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их 

владельцев; 

- 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 требованию их владельцев 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 информационных агентств;  

- на странице в сети Интернет (http://www.suek.ru/page.php?id=474); 

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

 

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и 

желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его 

поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия: 

 

1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев заявление за подписью Акцептанта (далее – 

«Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и 

должно содержать следующие данные: 

- полное наименование Акцептанта; 

- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;  

- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);  

- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта. 

 

Заявление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или вручено уполномоченному 

лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в течение cрока принятия владельцами Облигаций 

предложения Эмитента о приобретении Облигаций. 

 

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, если: 

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по 

приобретению Облигаций по требованию их владельцев; 

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по 

требованию их владельцев отказался от получения почтовой корреспонденции; 

- если Заявление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в связи с его отсутствием по адресу, 

по которому направлена почтовая корреспонденция. 

Заявление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, если: 

- на копии Заявления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя 

Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев о 

получении Заявления; 

- на Заявлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по требованию их 

владельцев отказалось от получения Заявления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами. 

 

К Заявлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца 

Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Заявления.  

 

2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения (определена ниже), Акцептант, ранее 

передавший вышеуказанное Заявление Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, подает адресную заявку на 

продажу определенного количества Облигаций через Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами 

проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, регулирующими его деятельность, 

адресованную Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием 

Цены приобретения, указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости) 

Облигации и кодом расчетов Т0. 



 

 

1676 

 

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Заявлении, 

направленном Акцептантом Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.  

 

Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.  

 

Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.  

 

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев с даты вручения адресату 

или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по 

покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои 

Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям.  

 

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями 

приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего 

приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная 

подписью его уполномоченного лица. 

 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в дату приобретения (как такая дата 

определена ниже в настоящем пункте) заключить через Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев сделки 

со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием (пп. 

2 настоящего пункта) и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. 

 

Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта), ранее в 

установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по приобретению Облигаций по требованию их 

владельцев в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в Решении о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Акцептанта) по покупке 

Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту 

(зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против 

платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации). 

 

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций будут признаваться крупными сделками 

или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем приобретенные 

Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом 

требований законодательства Российской Федерации). 

 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 

обязательств. 

 

Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления 

существенного факта: 

- в Ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных 

ставках по купонам: 

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных 

приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 

3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата 

приобретения»). 

 

Цена приобретения Облигаций: 

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)  Облигаций. 

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владельцам 

накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

 

10.2. Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций: 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 

возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

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.  

 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества 

Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально общему количеству 

Облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.  
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Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 

ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций. 

 

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка 

приобретения Облигаций. 

 

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;  

- дата 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 и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 

осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 

 

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется агентом по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами»). 

 

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и 

желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его 

поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия: 

 

1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомление за подписью Акцептанта (далее – 

«Уведомление»). Уведомление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) 

и должно содержать следующие данные: 

- полное наименование Акцептанта; 

- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;  

- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью); 

- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта. 

 

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. 

 

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 и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами 

Клиринговой организации.  

 

В Дату приобретения 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. 

 

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. 
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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 Облигаций или представления Эмитентом в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами 

должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 

такое решение, 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.suek.ru/page.php?id=474) - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:  

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;  

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;  

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;  

- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их 

владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 

осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.  

 

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. 

 

В случае приобретения Эмитентом своих 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 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.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг. 

 

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 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.  

 

1) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о 

размещении ценных бумаг 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 такое решение: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

2) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения об утверждении 

решения о выпуске ценных бумаг 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 такое решение: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

3) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.  

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте 

ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 

регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 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.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней; 

- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 10 (Десяти) дней.  

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

В случае если информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в 

сети Интернет была опубликована в дату, следующую за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг, сообщение о 

государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения 

об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". 

 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 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 ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

 

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный 

регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, 

осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, 

установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 

даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного 

выпуска). 

 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 

выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании 

текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска 

Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование 

регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, 

установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - 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 в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: Российская Федерация, 

109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

 

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.  

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.suek.ru/page.php?id=474. 

 

4) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 

- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;  

- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 

- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 

- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». 

 

1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения 

ценных бумаг в следующие сроки: 
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- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;  

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 

начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения. 

 

2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать 

сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет  по 

адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об 

этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет: http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске 

ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, 

определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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) заседания 

уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске 

ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 

определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация 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»  

 

5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты 

опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг /или 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 Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо 

письменного уведомления 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация 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».  

 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей 

и на странице в сети Интернет не допускается. 

 

6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения 

об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

5) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры 

эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки 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: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

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 опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети 

Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 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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Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут 

ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: Российская 

Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

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.  

 

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.suek.ru/page.php?id=474. 

 

6) 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, положение п. 11 пп. 5) настоящего 

Решения о выпуске ценных бумаг не применяются. 

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения о этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»  в следующие сроки с 

даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован 

Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного 

уведомления в регистрирующий орган. 

 

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице 

в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 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 доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался Эмитентом дополнительными 

способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми 

же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.  

 

Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все 

заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по 

следующему адресу: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

 

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.  

 

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.suek.ru/page.php?id=474. 

 

7) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о 

существенных фактах 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 осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения 

о существенном факте в следующие сроки с момента возникновения такого существенного факта:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – 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 в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) 

месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он 

опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

8) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

 

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг 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 Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети Интернет в 

течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования. 

 

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.  

 

 

9) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет 

– http://www.suek.ru/page.php?id=474 - с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление 

Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию: 

- наименование события, дающего право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;  

- дату возникновения события; 
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- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций. 

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

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.  

 

Указанная информация (в том числе количество 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.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

10) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или 

технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 

владельцами Облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

 

Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

11) До даты начала размещения Облигаций  Эмитент может принять решение: 

-  о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или 

- о порядке определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 

зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со второго; или  

- об установление процентных ставок по  купонам, начиная со второго,  равными процентной ставке по первому купону. 

 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или порядок определения размера процента 

(купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о размере процента 

(купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) по купонам или об установление процентных ставок по  

купонам, начиная со второго,  равными процентной ставке по первому купону: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

12) В случае если решение о  размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона)  в виде 

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента или об установление 

процентных ставок, равными процентной ставке по первому купону по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех 

купонных периодов, Эмитент обязан  приобрести Облигации у их владельцев, по требованию владельцев Облигаций в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней  i-го купонного периода (n=1,..,20).  

Под (i) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения 

Облигаций Эмитентом. 

 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения 

размера процента (купона), а также порядковый номер купонного периода (i), в котором владельцы Облигаций могут требовать 

приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций и в следующие  сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, 

которым принято такое решение: 

- в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 

-  на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 

ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». 

 

13) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций (i=(n+1),...,20), размер которых 

или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до даты начала размещения   или порядок определения которых в 

виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется 

Эмитентом после начала обращения Облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) 

рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку  или 

порядок определения размера купона в виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения эмитента, любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из 

определяемых купонов).  

Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона в виде формулы  с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, после начала обращения 

Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о 

существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациями в следующие 

сроки с Даты установления i-го купона: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.suek.ru/page.php?id=474– не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках или порядке ее определения в виде 

формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется 

процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
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14) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с момента принятия решения о величине 

процентной ставки по первому купону: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ 

ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 

первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 

 

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ 

путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.  

 

15) Решение о порядке размещения Облигаций (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) 

принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты принятия решения о дате начала размещения 

Облигаций и раскрывается в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке 

размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным 

органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу 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) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.  

 

16) 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 

следующую 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.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 

потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте 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 уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа 

Эмитента. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 - 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 Ленте новостей. 

 

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 – http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее дня, следующего за истечением срока 

для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 

17) 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 уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона 

первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций;  

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным 

органом управления 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. 

 

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 

управления 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 

управления Эмитента, если составление протокола не требуется:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет http://www.suek.ru/page.php?id=474- не позднее 2 (Двух) дней. 

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

18) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 

исполнения обязательств. 
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Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления 

существенного факта: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

19) Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 

совершения таких назначений либо их отмены в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – 

http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

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

 

20) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их 

владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Андеррайтер. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, 

которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и 

законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, 

содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их 

владельцев; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным в п. 

10. Решения о выпуске Облигаций; 

- 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 требованию их владельцев 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 в сети Интернет - http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

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

 

21) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их 

владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на 

котором принято такое решение, 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.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:  

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;  

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;  

- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска 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. 

 

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. 

 

22) В случае приобретения Эмитентом своих 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 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.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

23) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода ( j), в дату окончания 

которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут 

оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – 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 форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Облигаций;  

- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого 

купонного периода; 
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- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого 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. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода ( j), в дату окончания 

которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты 

начала размещения Облигаций. 

 

24) 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 или в  дату окончания j-го 

купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг в регистрирующий орган, 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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

Эмитент информирует Биржу 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,  не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 

 

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 в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

25) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) 

купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 

решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 

предшествующего дате начала размещения облигаций. 

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, 

должен быть доступен 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. 

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 

соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.  

 

26) Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны  будут направлять 

заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее 

даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Андеррайтере в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 

начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере: 

- полное фирменное наименование, 

- сокращенное фирменное наименование, 

- ИНН, 

- место нахождения,  

- почтовый адрес, 

- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию  

- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, 

номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг). 

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут 

направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей 

Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения. 

 

27) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, 

происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или 

банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное): 

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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28) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков хранения) заверенную 

уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, 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, копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, 

копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о ценных бумагах, 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 

соответствующего требования. 

 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов и 

размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет 

(http://www.suek.ru/page.php?id=474). 

 

29) В случаях, когда в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан опубликовать информацию в Ленте 

новостей, такое опубликование должно осуществляться в срок до 10 часов 00 минут московского времени последнего дня, в течение  

которого в соответствии с действующими требованиями должно быть осуществлено такое опубликование.  

В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан раскрыть 

информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной 

и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.  

 

30) В случае принятия Эмитентом решения об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой им для раскрытия 

информации, моментом наступления указанного события является дата начала предоставления доступа к информации, 

опубликованной Эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу. 

Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей 

и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет по измененному адресу (при этом публикация в сети Интернет 

осуществляется после публикации в Ленте новостей) и должно включать: 

- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Эмитентом для опубликования информации; 

- адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для опубликования информации;  

- дата, с которой Эмитент обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице в сети Интернет по измененному 

адресу. 

 

 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 

 

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям  

 

Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения поручителя: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя:  

Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29. 

 

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя): 

Основной государственный регистрационный номер: 1027700151380 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 23 августа 2002г. 

Дата государственной регистрации: 14 марта 2000г. 

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Управление МНС России по г. Москве 

 

 

У Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»  отсутствует обязанность по раскрытию 

информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о 

существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Открытое акционерное 

общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» осуществляет обязательное раскрытие информации акционерными 

обществами и раскрывает годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, устав и иные внутренние документы, регулирующие 

деятельность его органов, сведения об аффилированных лицах, а также дополнительные сведения, предусмотренные Главой VIII 

Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 

10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. 

 

 

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям. 

 

Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»  

 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство. 

Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей 

номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода 

по Облигациям. 

 

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению: 

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.  

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.  

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им  Облигациям, 

предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 

Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим 

лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно 
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или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать 

за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате 

Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в 

случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, 

которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионным и 

документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и 

порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами. 

 

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. 

 

С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого 

обеспечения. 

 

 

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных 

в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций 

договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, 

установленных Эмиссионными документами.  

 

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие 

Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, 

предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (далее –Эмиссионные документы), 

происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том 

же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству 

без передачи прав на Облигацию является недействительной. 

 

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в 

следующих случаях: 

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости 

(непогашенной части  номинальной стоимости)  Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными 

документами; 

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные 

Эмиссионными документами, владельцам Облигаций; 

3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении 

Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств 

Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными 

документами; 

4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении по требованию 

владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости (непогашенной части  

номинальной стоимости)   Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по 

состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с 

пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных 

Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с 

Эмиссионными документами. 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в 

соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к 

Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»). 

В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (непогашенной части 

номинальной стоимости) Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному 

держателю,  на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы 

денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу 

на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владельцу или его  уполномоченному лицу, осуществляется по 

правилам, установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 

контролем расчетов по денежным средствам.  

 

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по 

принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное 

требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю. 

 

В Требовании должна быть указана следующая информация:  

(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата 

государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;  

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;  

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая 

причитается и не была уплачена Эмитентом; 

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций 

получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового); 

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, 

уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового); 

(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае 

назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического 

лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для 

физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный 

документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об 

исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   Облигаций 

реквизиты банковского счета указываются по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным  поручениям с контролем 

расчетов по денежным средствам); 
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(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является 

налоговым резидентом; 

(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (непогашенной части  

номинальной стоимости)   Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его 

номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 

средствам, по правилам, установленным НДЦ. 

 

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным 

бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, 

подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.  

 

Требование представляется Поручителю по адресу: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 

29лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.  

 

К Требованию должны прилагаться:  

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Закрытым акционерным обществом «Национальный 

депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием 

количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка 

на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при 

предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования); 

 (б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от 

имени владельца Облигаций; 

(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, 

подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование; 

(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций. 

 

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый 

статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении 

платежей удержание налогов полностью или частично. 

 

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен 

быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык. 

 

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение срока действия 

поручительства. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего 

Требования. 

 

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия поручительства.  

 

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого учитываются 

Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное 

лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигации. 

 

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений 

в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»). 

 

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о 

принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или 

номинального держателя-депонента НДЦ, направившего Требование.  

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости 

(непогашенная часть номинальной стоимости)  Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его 

номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по 

встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель 

направляет Владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения 

поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости 

(непогашенная часть номинальной стоимости)   Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения 

Срока рассмотрения Требования, подает в НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для 

перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ  Владельцу или его 

номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в 

расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, 

номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в 

соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об 

удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (непогашенная часть номинальной стоимости) Облигаций 

подать в НДЦ поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на 

перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НДЦ в соответствии с 

реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств. 

После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения номинальной стоимости 

(непогашенная часть номинальной стоимости)   Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения 

срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об 

Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого 

указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. 
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Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой 

данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.  

 

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета 

Поручителя. 

 

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается: 

1) по истечении 4732 (четыре тысячи семьсот тридцать два) дня с даты начала размещения Облигаций выпуска; 

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления 

выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 

владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;  

3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия 

для Поручителя без согласия последнего; 

4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.  

 

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение 

обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, 

которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим 

владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций. 

 

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, 

происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или 

банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):  

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в Ленте новостей и на странице в сети Интернет – http://www.suek.ru/page.php?id=474. 

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

 

 

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством 

Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед 

владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих 

обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения. 

 

Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»  

 обязано обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения 

обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с условиями 

предоставляемого обеспечения. 
 

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг  

 

а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска Облигаций 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.  

 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 

 

После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления эмитента о смене владельца облигаций и 

риск выплаты денежных средств по облигациям первоначальному владельцу. В том случае, если эмитент не был уведомлен о смене 

владельца после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по облигациям по отношению к лицу, включенному в 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим. 

 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.  

 

б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.  

 

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) 

рассчитывается по формуле: 

 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, 

Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 

j - порядковый номер купонного периода, j=1...20  

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 

T – текущая дата. 

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, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 

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 
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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. 

 

В случае включения Облигаций при их размещении в котировальный список «В» Эмитент принимает обязательство по 

предоставлению фондовой бирже копии уведомления об итогах выпуска Облигаций не позднее чем на следующий день с момента 

представления такого уведомления в Федеральную службу по финансовым рынкам.  


